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С Новым годом!С Новым годом!

Уважаемые жители 
Ленинградской
области! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым, 2020 годом!

В новогодние праздники мы 
по традиции вспоминаем год 
минувший, подводим итоги, на-
мечаем новые цели.

Для Ленинградской области
уходящий год был насыщен 
делами и событиями.

Это был год, когда мы много 
строили в социальной сфере: 
детские сады, школы, ФАПы, 
спортивные и культурные объек-
ты - в каждом районе были свои 
долгожданные новостройки.

Это был Год, когда разверну-
лась реализация национальных 
проектов, и мы получили воз-
можность направить беспреце-
дентно большие бюджетные 
ассигнования на благоустрой-
ство, строительство и ремонт 
дорог, обновление материаль-
ной базы образования, здраво-
охранения, системы социаль-
ной помощи, поддержку малого 
бизнеса и многие другие нап-
равления, являющиеся приори-
тетными и в масштабе области, 
и в масштабе всей страны.

Это был Год здорового обра-
за жизни, когда многие ленин-
градцы приобщились к спорту, 
нашли в нем новый источник сил 
и здоровья.

И, что очень существенно, 
это был год, когда мы впервые 
заговорили о Ленинградской 
области, как о единой семье, 
где есть общие радости и общие 
проблемы, где значим каждый 
человек.

Забота и внимание к человеку,
и, прежде всего, к ветеранам, 
к людям старшего поколения - 
станут важнейшими смыслами 
предстоящего года 75-летия 
Великой Победы, Года Памяти и 
Славы, Года Победителей.

У Года Победителей есть и 
еще один важный лейтмотив: в 
этот год каждый может и должен 
ставить перед собой большие 
задачи, работать над их реше-
нием, добиваться результата и 
выходить победителем - в лю-
бой сфере, в любой жизненной 
ситуации.

Хочу сказать ленинградцам: 
берегите своих близких, заботь-
тесь о них, делайте все, чтобы
те, кто вас окружает, были счаст-
ливы. И тогда будет счастлива 
вся наша большая ленинград-
ская семья. И все вместе мы 
справимся с любыми труднос-
тями.

Желаю всем в Новом году 
мира и добра!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор 

Ленинградской области.
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Дорогие друзья!
В канун Нового года приятно от чистого сердца 

поблагодарить всех, кто был с нами в 2019 году. Кто 
добрым словом поддерживал нас, кто поверил в 
нашу дружную команду, вдохновил на реализацию 
новых интересных проектов.

Глубоко признательны киришанам, неравно-
душным к проблемам города и района. Кто вносил 
интересные предложения и реальные советы по 
улучшению качества жизни, замечал недочеты и 
предлагал интересные идеи. Выражаем слова бла-
годарности читателям, кто писал письма в редак-
цию, звонил или приходил к нам, чтобы поделиться 
своей бедой или радостью, рассказать о добрых и 
отзывчивых людях родного города и района.

От всей души благодарим наших постоянных 
авторов за интересные, познавательные материалы
и статьи: Николая Назарова, Надежду Мурину, 
Александра Макарова, сотрудников Киришского 
историко-краеведческого музея, методическую 
службу Дворца творчества им. Л.Н.Маклаковой, спе-
циалистов Пенсионного фонда. Признательны авто-
рам публикаций из многотиражных газет «Нефтяник»
и «PROГРЭС» за плодотворное сотрудничество.

Желаем всем неравнодушным землякам продол-
жить взаимодействие с районной газетой «Кириш-
ский факел» в 2020 году. Творческих успехов вам, 
благополучия, здоровья и прекрасного настроения! 
Любим вас и дорожим вашим мнением! С Новым 
годом!

Коллектив редакции.

В
А
Ш УУ ооправдправд мм

МП «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Фото Алексея Митусова.Фото Алексея Митусова.

К нашим читателям!

С нами - С нами - 
в Новый в Новый 
год!год! Самир Ершов 

и снегурочка 
Ирина 

Кузнецова.



2
www.kirfakel.ru

№53 (12005)
26 декабря 2019 года КФ

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Новогодние  
метаморфозы

СВЕТЛАНА  
СОЛОНИЦЫНА, 
ГЛАВНЫЙ  
РЕДАКТОР: 

- Однажды 
в питерском 
кафе я стала 

свидетелем размышле-
ний маленького мальчика. 
Он рассказывал своей 
бабуле, почему теперь не 
боится пауков.

«Я перестал думать, 
что черные паучки пло-
хие, и они сразу стали  
белыми».

Казалось бы, такая 
детская мысль, но как она 
по-мудрому сильна. Ко-
нечно, вряд ли зло пере-
станет быть злом, если 
думать о нем, как о доб- 
ре. Но если больше до-
брого сеять вокруг себя, 
зла станет меньше. И 
«черные паучки» обяза-
тельно станут «белыми».

Мы накануне нового 
года все чаще говорим 
о чудесах. Значит, ждем, 
несмотря ни на что! Ве-
рим в хорошее, в то, что 
плохие люди изменят 
свои злые намерения, что 
везде закончится вой- 
на, что никто на планете 
не будет голодать, а пре-
ступники сами поймут, 
что должны быть законо-
послушными.

И так - каждый год, 
под бой курантов, верим 
сами и другим даем на-
дежду на перемены.

Я  тоже очень верю. В 
то, что жители Кириш- 
ского района получат 
все, о чем мечтают! Что 
улицы городов и посел-
ков станут еще краше, а 
трения и недопонимания 
между разными людьми 
превратятся в отношения 
взаимовыгодного сотруд- 
ничества. Верю, что вы-
падет, наконец, снег -  
белый и пушистый. И что 
в новогоднюю ночь никто 
не будет себя чувство-
вать одиноким и забы-
тым. 

Иначе зачем эта много- 
вековая сказка? И каж-
дый год находится ма-
ленький человечек, кото-
рый объяснит взрослым, 
что счастье начинается с 
малого: достаточно по-
думать, что не все в на-
шей жизни плохо, часто 
мы ошибаемся. На самом 
деле, нас окружает боль-
ше добра. По крайней 
мере, хотя бы под Новый 
год.

Порядок предоставления 
новогодних елей 
Для заключения договоров купли-продажи 
на заготовку елей для новогодних 
праздников гражданам необходимо 
обратиться в Киришское лесничество 
по адресам: г.Кириши, устье Черной речки, 
офис Киришского лесничества или пос.Будогощь, 
ул.Советская, д.50 с понедельника 
по четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.30. 
При себе иметь паспорт. На одного человека 
разрешается взять не более одного дерева 
высотой до 3 метров, БЕСПЛАТНО.
Без договора купли-продажи перевозить ели 
и деревья других хвойных пород
 запрещено - в ином случае предусмотрено 
наказание в виде административного штрафа 
и возмещения ущерба лесному фонду.
Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: г.Кириши - 8 (81368) 72-077, 
пгт Будогощь - 8 (81368) 96-780.
Пресс-служба Киришского муниципального района.

Въезд на площадь 
будет закрыт

                  Уважаемые жители  
                  и гости г.Кириши!

В целях обеспечения безопасности 
граждан в период проведения 

новогодних гуляний, 
въезд и выезд автотранспорта 

на территорию массового пребывания  
людей - площадь Праздничную -  
будет закрыт с 22.00 31 декабря 

2019 года до 07.00 1 января 2020 года.
Во избежание инцидентов 
рекомендуем вам заранее 

предусмотреть парковку
транспорта в указанный  

период времени и не оставлять  
ваш автомобиль на площади.  

Спасибо за понимание!
Администрация Киришского  

муниципального района.

Новогодние  
поздравления

Уважаемые киришане!
Искренне поздравляем вас с самыми долгожданными праздниками - Новым  

годом и Рождеством Христовым!
Накануне нового календарного года принято подводить итоги и строить пла-

ны. 2019-й запомнился событиями в социальной и экономической сферах, благо- 
устройством общественных территорий, мероприятиями, проходящими под 
эгидой Года здорового образа жизни. Во всех происходящих изменениях - вклад 
каждого жителя Киришского района. Благодаря вашему непосредственному  
участию, поддержке, неравнодушию наш край год от года становится красивее и 
комфортнее. 

Вместе, в командной работе будем прилагать все усилия, чтобы сохранить на-
бранный темп. Пусть 2020-й будет наполнен добрыми свершениями, достигнутыми 
целями, реализованными творческими планами и сбывшимисямечтами! Пусть нас 
окружают близкие по духу люди, настоящие друзья, единомышленники! 

От всей души желаем всем доброго здоровья, счастья, оптимизма, семейного  
и личного благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

К.А.ТИМОФЕЕВ, глава Киришского муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, глава администрации Киришского муниципального района.

Дорогие земляки!
Примите самые добрые поздравления с наступаю-

щим новым 2020 годом и Рождеством!
В каждом доме эти праздники всегда ждут с особым 

трепетом и радостью, ведь именно с наступлением Но-
вого года связаны наши надежды на лучшее, стремление 
к обновлению и развитию.

2019-й год был насыщен событиями. Могу с уверен-
ностью сказать, что для Ленинградской области этот год 
стал не просто удачным, а рекордным по многим направ-
лениям. Наш регион вошел в пятерку лучших в России по 
всем социально-экономическим и политическим показа-
телям. Этого удалось достичь совместными усилиями ис-
полнительной и законодательной власти, органов мест-
ного самоуправления и, безусловно, всех жителей реги-
она. Результаты проделанной работы нашли своё отраже-
ние в областном бюджете на 2020 год, который Законо-
дательное собрание окончательно приняло в декабре. В 
приоритете по-прежнему - выполнение социальных обя-
зательств перед жителями Ленинградской области, реа-
лизация программ строительства школ и детских садов, 
поддержка семей с детьми, ветеранов, незащищенных 
категорий граждан. 

Регион готовится к большой дате - 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, которое мы отмечаем в 
2020 году. В памяти о войне и о наших предках, которые в 
ней победили, - наша совесть и наша сила.

Дорогие земляки! Спасибо вам за неравнодушие к 
судьбе родного края, за ежедневный труд на благо сво-
ей семьи, своих близких и своего поселения, а значит - и 
всей нашей Ленинградской области.

Пусть всё, что радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет продолжение в наступающем. В преддве-
рии Нового года желаю всем душевного спокойствия и 
комфорта, чтобы каждый день приносил радость и удов-
летворение от сделанного, а в ваших семьях царили лю-
бовь, гармония, счастье и благополучие!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области. 

Уважаемые жители Киришского района! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти яркие праздники занимают особое место в жизни каждого из нас. Они  

согревают теплом душевного общения с близкими людьми, дарят добрые на-
дежды. На рубеже каждого уходящего и вновь грядущего года мы, оглядываясь  
на пройденный путь, подводим итоги. Всегда можно говорить о том, что прошед-
ший год был непростым, но ведь если в нашей жизни не было бы трудностей, мы  
не совершенствовались бы и не стремились к лучшему.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой, 
застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости. Встречая 
Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей стра-
ной, голос которой звучит в торжественном бое Кремлевских курантов! Он объеди- 
няет нас вокруг наших главных ценностей любви к детям, родителям, своим близ-
ким. Это время, когда все мы с трепетом и надеждой загадываем желания.

Пусть наступающий год исполнит все мечты, будет созидательным и стабиль-
ным, порадует новыми свершениями! Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
мира и большого счастья! С Новым годом!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат  Законодательного  собрания Ленинградской области, 

главный врач Ленинградской областной клинической больницы.
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- Вадим Евсеевич, Вы 
были инициатором ренова-
ции Киришского политех-
нического техникума. На-
сколько остро для предпри-
ятия стоит проблема про-
фессиональных кадров?

ВАДИМ СОМОВ: 
- Текучесть кадров на на-

шем предприятии составля-
ет менее одного процента в 
год, штат укомплектован на 
98 процентов. То есть для нас 
проблема вообще не стоит. Но 
остро стоит проблема обра-
зования для молодежи и про-
блема качества этого образо-
вания.

Сегодня постепенно со-
кращается количество 10–11-х 
классов в общеобразователь-
ных школах. В Киришах после 
девятого класса была отсеяна 
практически половина бывших 
школьников. Куда им идти? 
Раньше это были ПТУ, сейчас 
система среднего профессио-
нального образования - систе-
ма подготовки будущего рабо-
чего класса практически раз-
рушена.

Еще несколько лет назад 
в Киришах работали восемь 
филиалов различных вузов и 
колледжей, и я несколько лет 
буквально воевал за то, чтобы 
в промышленном городе пе-
рестали выпускать экономи-
стов, юристов, менеджеров, 
специалистов по сервису и 
туризму. Все филиалы техни-
ческого направления с нами 
работали. Но нельзя в «подва-
лах» выдавать диплом о выс-
шем образовании государ-
ственного образца.

Сегодня Киришский поли-
технический техникум - ос-
новное профессиональное  
образовательное учреждение 
в нашем городе, в нем учится 
около 600 человек. Мы очень 
озабочены качеством их под-
готовки и сейчас многое дела-
ем в этом направлении.

- С чего пришлось начи-
нать?

ВАДИМ СОМОВ: 
- Люди должны приходить 

в красоту, поэтому начинать 
пришлось с ремонта. Идея по-
лучила поддержку от губер-
натора Ленинградской обла-
сти, были выделены немалые 

К 2024 году Киришский  нефтеперерабатывающий 
завод готовится пустить новое производство, 
которое увеличит глубину переработки нефти 
до 90 процентов, а в сухом остатке позволит 
производить кокс на экспорт и для отечественной 
металлургической промышленности.  
Кадры для собственного производства 
руководство ООО «КИНЕФ» предпочитает 
готовить самостоятельно - для этого 
предприятие ведет модернизацию  
Киришского политехнического техникума. 
О проблемах среднего профессионального 
образования, а также планах по его улучшению 
в Киришах и развитии предприятия в целом 
корреспонденту «РГ» рассказал генеральный 
директор ООО «КИНЕФ»Вадим Сомов.

В ногу со временем

•Вадим Сомов: «Главная задача, которую мы ставим перед
техникумом, - выпускать квалифицированный рабочий класс
с хорошим базовым образованием». 

средства. Еще более 30 мил-
лионов рублей выделил КИ-
НЕФ, и сегодня работы по ре-
монту и оснащению технику-
ма планомерно выполняются. 
Мы, в частности, взяли на себя 
подготовку производственной 
базы, лабораторий. Например, 
передали для нужд техникума 
приборы контроля. Современ-
ная производственная база 
позволит уча-
щимся по-
вышать свой 
профессио-
нальный уро-
вень, поэто-
му мы будем 
о б е с п е ч и -
вать ее пол-
ностью. Уже 
думаем о том, чтобы открыть 
специальность «сварочное 
дело», вести на базе технику-
ма и подготовку, и переподго-
товку сварщиков. Но открыть  
можно все что угодно - необ-
ходимы техника и препода- 
ватели.

Второй вопрос - практика.  
Мы хотим, чтобы во время  
обучения студенты сразу  
получали реальные навыки,  
проводили самостоятельно  
какие-то виды работ. Разу-
меется, это возможно только 
под жестким контролем. Уже 
сейчас каждый студент-прак-
тикант закрепляется за кон-
кретным мастером, получает  
куратора. Кроме того, ведется 
журнал практики с отметками  
о посещаемости, и эти про-
цессы контролируют и руко-
водство техникума, и руковод- 
ство ООО «КИНЕФ».

Кстати, мы позаботились  
и о внешнем облике учащихся: 
оттачивать профессиональные  
навыки студенты будут в но- 
вой спецодежде, а выступать 
на соревнованиях - в новой 
спортивной форме.

Сегодня все подрядные  
организации весьма заинтере-
сованы в квалифицированном 
рабочем классе. И мы хотим  
готовить хороших специа-
листов, которые будут иметь 
спрос на всем Северо-Западе. 
Поэтому главная задача, кото-
рую мы ставим перед технику-
мом, - выпускать квалифициро-
ванный рабочий класс с хоро-
шим базовым образованием.

- Для хорошего образо-
вания необходимы хорошие  
наставники и педагоги. Они 
есть?

ВАДИМ СОМОВ: 

- Раньше в ПТУ, которое сей-
час стало техникумом, препода-
вали наши специалисты, в том  
числе выходящие на пенсию.  
Герой Соцтруда Николай Ива-
нович Потанин работал на на-
шем заводе с момента пуска, 
а потом был директором этого 
училища. Сейчас наших препо-
давателей там немного. Но зато 
у нас на предприятии работают 
32 кандидата наук и два док-
тора наук, и мы хотим привлечь 
их к преподаванию. Возмож-
но, не на постоянной основе,  
а в качестве консультантов.  
Мы также готовы оплачивать 
обучение специалистов, кото-
рые нужны заводу. Технологи, 
киповцы, электрики, механики -  
группы уже сформированы.

- Недавно молодые сот-
рудники ООО «КИНЕФ» Игорь 
Жуков и Максим Хабаров  
стали лауреатами первой  
премии Международного  
конкурса научных, научно-
технических и инновационных  
разработок, направленных на 
развитие топливно-энергети-
ческой и добывающей отрас-
лей. Как их разработка вне-
дряется на предприятии?

ВАДИМ СОМОВ: 
- Наши молодые инжене-

ры представили работу «Воз-
можности и перспективы  

АКЦЕНТ
«Если в среднем по России  
глубина переработки нефти 
составляет 74 процента,  
то мы планируем довести ее  
до 90 процентов».

усовершенствованных систем 
управления (УСУ) технологи-
ческим процессом в нефте-
переработке» и вошли в чис-
ло лауреатов первой премии 
конкурса в одной из двенадца-
ти номинаций 2019 года. Важ-
но, что на конкурс они пред-
ставили фактически результат 
решения своих повседневных 
профессиональных задач.  
Поэтому интересно было по-
лучить экспертную оценку.

Основные задачи, которые 
ставятся перед УСУ, - это опти-
мизация показателей качества 
получаемых продуктов, сни-
жение потерь при изменении 
производственных заданий, 
экономия топливно-энергети- 
ческих ресурсов, максими-
зация выхода наиболее цен-
ных продуктов и визуализация 
основных показателей каче-
ства продуктов на базе мате-
матических моделей анали-

заторов в режиме реального  
времени. Все эти задачи  
основаны на использовании  
статистических методов и ре-
зультатов математического 
моделирования.

В настоящее время УСУ уже 
внедрены и успешно функцио-
нируют на всех объектах цеха 
первичной переработки неф-
ти и на ряде установок других  
цехов. Ведется проработка 
для внедрения данных систем 
на объектах комплекса глубо-
кой переработки нефти и ком-
плекса получения высокоокта-
новых компонентов бензина.

- В июне нынешнего года 
Вы обнародовали планы 
дальнейшего развития и  
модернизации ООО «КИНЕФ». 
Расскажите о них подроб-
нее, пожалуйста.

ВАДИМ СОМОВ: 
- Модернизация ведет-

ся постоянно, это касает-
ся и технологических устано-
вок, и механического обору-
дования. Но мы сейчас гово-
рим и о дальнейшем углубле-
нии переработки нефти. Если  
в среднем по России глубина 
переработки нефти составля-
ет 74 процента, то мы плани-
руем довести ее до 90 процен-
тов. Для этого на нашей произ-
водственной площадке будет 
построен новый объект по пе-
реработке тяжелых нефтяных 
остатков. Сейчас уже подписан 
контракт, приобретена лицен-
зия, в настоящее время разра-
батывается базовый проект.

Как говорил Менделеев, 
использовать нефть в каче-
стве топлива - это все равно 
что топить печь ассигнациями. 
Наш проект позволит перера-
батывать до трех миллионов 
тонн мазута, извлекая из него 
еще 60–70 процентов светлых  
нефтепродуктов: бензина,  
керосина, дизельного топлива, 
светлых дистиллятов. Осталь-
ное пойдет на производство 
кокса. На него уже есть экс-
портный спрос. Но мы се-
годня готовы также говорить  
о коксе (точнее - о коксовой 
добавке) для металлургов,  
он может быть востребован  
и на внутреннем рынке. Уже 
подписаны некоторые согла-
шения, производство плани-
руется пустить в 2024 году.

Прямая речь
Ирина РОМАНОВА, директор Киришского политехни- 

ческого техникума:
- Параллельно с обновлением материально-технической базы 

запланирована и масштабная работа по подготовке, развитию 
профессиональной компетентности мастеров производствен-
ного обучения и педагогов техникума, которые ежегодно прохо-
дят аттестацию. Приоритетными проектами на 2019/20 учебный 
год стали развитие системы инклюзивного профессионального 
образования, участие в конкурсах профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills Russia и реализация програм-
мы государственной итоговой аттестации выпускников в форме  
демонстрационного экзамена. В настоящее время в технику-
ме ведется обучение по восьми укрупненным направлениям  
профессионального образования. В этом учебном году бо-
лее 600 студентов переступили порог учебного заведения,  
а 220 первокурсников вошли в обновленное здание впер-
вые. Считаю, что слова, сказанные генеральным директором  
ООО «КИНЕФ» Вадимом Евсеевичем Сомовым о том, что дети 
должны учиться в современных, комфортных условиях, полно-
стью воплощаются в жизнь. Сегодня Киришский политехниче-
ский техникум - это динамически развивающееся образователь-
ное учреждение, которое смело идет в ногу со временем.

Мария ГОЛУБКОВА, («Российская газета»,  
специально для «Киришского факела»).
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Бюджет района-2020 
утвержден

• Доходы бюджета в 2020 году 
утверждены в сумме 2 млрд 78 млн 
рублей, расходы - 2 млрд 111 млн руб-
лей, дефицит - 33,4 млн рублей. 

Наибольший удельный вес в структу-
ре расходов составляют расходы на со-
циальную сферу (79%) - это образование, 
физкультура и спорт, социальная под-
держка, средства массовой информа-
ции, культура. Финансирование направ-
лено на реализацию  10 муниципальных 
программ, большая часть которого - на 

программу образования (школы, детские 
сады, учреждения дополнительного об-
разования). 

Порядка 22 млн рублей предусмотре-
ны на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан. Также выделе-
ны средства на поддержку поселений - 
дотации из областного и районного 
бюджетов, трансферты из бюджета рай-
она на проведение аварийных и других
непредвиденных работ и обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселе-
ний в общей сумме 97,4 млн рублей.

• Завершена длительная работа над главным финан-
совым документом - бюджетом-2020. Проект бюджета
был всесторонне рассмотрен на публичных слушаниях, 
заседаниях постоянных комиссий депутатов, получил 
положительное заключение контрольно-счетной палаты. 
Доходная часть бюджета-2020 составит 724,2 млн рублей, 
расходная - 744,4 млн рублей, дефицит - 28,2 млн рублей.

Основные полномочия городского поселения - органи-
зация в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения, дорожная деятельность, благоустройство терри-
торий. На эти цели и направлена большая часть бюджет-
ных средств. 

Так, в 2020 году продолжится ремонт дорог и дворовых 
территорий - в план включены порядка 20 домов. Преду-
смотрено обустройство  скверов и детских площадок. 
Продолжится реконструкция городского освещения.

Учтено в городском бюджете финансирование всех 
11 муниципальных программ, в том числе по таким 
направлениям, как социальная поддержка, безопасность, 
культура, спорт, работа с молодежью.

По оценке контрольно-счетной палаты, каждый рубль 

Принят городской бюджет-2020:
обоснован каждый рубль

расходов бюджета-2020 обоснован и достоверен. Боль-
шинством голосов депутаты утвердили главный финан-
совый документ.

• При рассмотрении изменений в действующий бюд-
жет привлек внимание вопрос строительства подъез-
дной дороги в промзону - Северо-Восточного шоссе. 
Средства, выделенные на реализацию этого проекта, 
перенесены на следующий год. Было отмечено, что строи-
тельство дороги ведется поэтапно с 2013 года, за это 
время изменились технические условия, что потребовало 
внесения корректировок в проектную документацию и их 
согласований. 

Глава района Константин Тимофеев сделал 
акцент на том, что на следующий год необхо-
димо поставить задачу администрации ввести 
в эксплуатацию подъездную дорогу, очень значи-
мую для города.

• Обсуждался и вопрос ремонта стадиона 
«Нефтяник». В течение следующего года будет 
выполняться проект его реконструкции, затем 
планируется участие в государственной про-
грамме с целью привлечения финансирования. 
Планируется замена футбольного поля, легко-
атлетических дорожек, устройство трибун с под-
трибунным пространством и многофункциональ-
ных спортивных площадок.

• Интересовались депутаты ходом работ по про-
ектированию межевания территории микрорайона
малоэтажной застройки. В настоящее время проект
направлен на согласование в комитет градостроитель-
ства Ленинградской области. 

• Также сейчас разрабатывается и проходит государ-
ственную экспертизу сметная документация капиталь-
ного ремонта помещений Киришского историко-
краеведческого музея для дальнейшего выполнения 
ремонта в рамках государственной программы, ориенти-
ровочный срок - 2021 год.

18 декабря состоялось последнее в уходящем году 
заседание совета депутатов Киришского муниципального 
района. Утвержден бюджет-2020, внесены изменения 
в бюджет-2019, определен план работы на ближайший год.

17 декабря депутаты Киришского городского поселения утвердили бюджет-2020 и внесли изменения в бюджет-2019

С учреждениями 
образования - 
плодотворное 
сотрудничество

Благодарность в адрес главы Кириш-

ского муниципального района К.А.Тимо-

феева поступила в начале  декабря от кол-

лектива учителей и учащихся Киришской 

средней общеобразовательной школы №8. 

«Ñïàñèáî çà Âàøå íåðàâíîäóøíîå îòíî-

øåíèå ê øêîëå è åå ïðîáëåìàì. À çíà-

÷èò,  Âû íåðàâíîäóøíû è ê äåòÿì. Ìû 

âûñîêî öåíèì Âàø âêëàä è ðàäû, ÷òî â 

Âàøåì ëèöå ìû ïðèîáðåëè íàäåæíîãî è 

äîáðîãî äðóãà».

Константин Алексеевич в свою оче-

редь благодарит родную школу за теплые 

слова - именно в ее стенах тридцать с

небольшим лет назад он  получил аттестат 

о среднем образовании. 

Поддержка школ, детских садов и учреж-

дений дополнительного образования Ки-

ришского района из местного бюджета

продолжится и в следующем году. На укре-

пление материально-технической базы 

образовательных учреждений из бюджета 

района планируется более 50 млн рублей.

Материалы предоставлены пресс-службой администрации Киришского муниципального района.

В рамках адресной инвестиционной 
программы предусмотрены областные 
средства на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот. 

15,8 млн рублей направлены на про-
грамму развития сельского хозяйства.
Более 18 млн рублей заложены  на обе-
спечение регулярных пассажирских пе-
ревозок по муниципальным маршрутам. 
Благодаря поддержке из местного бюд-
жета в Киришском районе удается сохра-
нять даже убыточные маршруты, мало 
пользующиеся спросом, но необходимые 
населению.

Бюджет-2020 охарактеризован как 
сбалансированный и социально ориенти-
рованный.

• Декабрьским решением совета 
депутатов внесены изменения в Положе-
ние о порядке предоставления служеб-
ных жилых помещений. В целях обеспе-
чения квалифицированными педагоги-
ческими кадрами системы образования 
Киришского района исключено ограниче-
ние по возрасту для работников обра-
зования, которые не имеют жилья в Ки-
ришском районе и могут претендовать на 
получение служебного жилья. 

• Утвержден перспективный план 
заседаний совета депутатов района на 
2020 год. В частности, запланировано 
рассмотрение вопросов бюджета, отче-
тов главы района и администрации, пла-
на мероприятий к  75-летию Победы, 
«мусорной» реформы, участия в госпро-
грамме развития сельских территорий. 
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Мы желаем счастья вам!Мы желаем счастья вам!

Председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, 
Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления (ВСМС), первый заместитель 
Председателя Высшего Совета Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления Олег Владимирович
Мельниченко провел селекторное совещание 
с региональными отделениями ВСМС. 

В совещании участвовали более 400 представителей из 85 
регионов; в их числе - члены Совета Федерации, руководство 
Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, 
представители муниципального и экспертного сообщества.

Олег Мельниченко обозначил направления деятельно-
сти Всероссийского Совета местного самоуправления в рамках 

решения задач, стоящих перед Всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления. Сенатор отметил высокую 
роль некоммерческих организаций  в вопросах оказания под-
держки муниципалитетам и развитии местного самоуправле-
ния. «Точкой сборки» и консолидирующим центром общественных 
усилий по реализации общегосударственных задач должна стать 
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», 
подчеркнул законодатель. 

Председатель ВСМС представил доклад об итогах работы 
организации в 2019 году, отметив, что наиболее важные предло-
жения, озвученные на форумах ВСМС, были оформлены в виде 
законопроектов.

На совещании выступили представители региональных отде-
лений ВСМС, организаций-партнеров.

О.В.Мельниченко: "Консолидирующим центром общественных усилий 
по реализации государственных задач должна стать 
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления" 

Пресс-служба Киришского муниципального района.

КОММЕНТАРИЙ

НОВОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

•Константин 
Алексеевич ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского 
муниципального района:

- В уходящем году про-
изошло немало перемен. В 
городе и во всех поселениях 
района избраны новые депу-
таты, назначены главы адми-
нистраций. Для меня этот год 
ознаменовался сменой места 
работы и должности. Но фак-
тически и как глава района, 
руководитель представитель-
ной власти, вместе с депута-
тами и администрацией про-

должаю решать задачи развития территории.
Новый депутатский корпус утвердил бюджеты  города и 

района, где детально расписан план работы на следующий год. 
Оба бюджета сбалансированные, социально ориентированные, 
учитывают интересы разных групп населения. 

В следующем году предстоит завершить разработку таких 
крупных проектов, как ремонт стадиона «Нефтяник» и концеп-
ция обустройства парка Прибрежного. Предстоит выполнить 
второй этап реновации школы №2 в Киришах. Запланирован 
большой объем работ по благоустройству. Приятно отметить, что 
постепенно меняется к лучшему облик всех поселений района. 

Следующий год будет богатым на юбилейные даты: грядет 
55-летие города Кириши и 75-летие  Великой Победы. Плани-
руется множество мероприятий, посвященных этим событиям, 
но в центре  внимания, конечно, будут ветераны, первостроители, 
заслуженные, уважаемые люди Киришского района.

- Новый год по традиции встречаю в кругу семьи, и этот год 
не будет исключением.

- Желаю киришанам достатка, мира в семьях, пусть здоровье 
вас не подводит и сбываются надежды.  Наверняка каждый под 
Новый год загадывает заветное желание, так пусть оно непре-
менно осуществится и оправдает ваши ожидания. Бодрого, пози-
тивного настроя вам, хорошего отдыха в новогодние праздни-
ки, чтобы в наступающем году с новыми  силами посвятить себя 
плодотворному труду на благо родного города и района. 

• Сергей Витальевич 
ФРОЛОВ, 
глава Будогощского 
городского поселения:

- Уходящий год был много-
гранным, принес перемены. 
Прошли муниципальные вы-
боры, меня избрали главой 
поселения. 2019-й запом-
нился приятным событием в 
семье - старшая дочь вышла 
замуж. 

На предстоящий год глав-
ная задача - улучшать каче-
ство жизни будогощан. За-
планирована реализация 

крупных проектов: строительство физкультурно-спортивного 
комплекса, газификация, расселение аварийного жилья. 

- За новогодним столом собираемся по традиции всей 
семьей.

- Желаю землякам набраться терпения, чтобы уверенно 
преодолевать все жизненные трудности,  а также крепкого всем 
здоровья, благополучия.

•Василий Витальевич 
ЛЫСЕНКОВ,
глава Пчевского 
сельского поселения:

- В 2019-м было много 
работы - и на производстве, 
и в общественной сфере. В 
депутатском корпусе района
единственный представляю 
Киришскую ГРЭС, причем 
отмечу, что станция по воз-
можности поддерживает в
вопросах, связанных с жиз-
нью поселения. 

В наступающем году в 
Пчевском поселении  запла-

нирован ряд мероприятий по разным направлениям в рамках 
бюджетного финансирования.  Так, по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» планируется благоустройство пло-
щади перед Домом культуры в деревне Пчеве.

- На Новый год собираемся вместе всей семьей, приезжают
дети с семьями, радует подрастающая внучка. Обязательно 
запускаем фейерверк.

- Пусть следующий год будет не хуже, чем этот.  Желаю 
землякам быть здоровыми и радоваться жизни!

• Нина Дмитриевна 
ТАТАРИНЦЕВА, 
глава Кусинского 
сельского поселения:

- Уходящий год был не-
простым, насыщенным собы-
тиями, в том числе запомнил-
ся проведением выборов де-
путатов местных советов. За-
дачи в году наступающем - 
работать над привлечением 
средств в бюджет, надеемся, 
что решится вопрос с Кусин-
ским клубом, также будем вы-
полнять ремонт дорог и дру-
гие мероприятия. 

- Как и все, собираемся 31-го с семьей, приезжают дети, внуки.

- Желаю землякам пережить непростую «мусорную реформу», 
которая сейчас вызывает очень  много вопросов. Конечно, удачи, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

• Вадим Иванович 
ПОДЛЕСНЫЙ, 
глава Пчевжинского
сельского поселения:

- Наступающий год всем 
нам нужно провести достой-
но, встретить Великий праз-
дник Победы и помнить о 
ветеранах не только 9 Мая.

Поэтапно выполнять всё,
что планировали в своей
предвыборной программе
для поселения, развивать 
спорт, волонтерство. 

- Новый год, конечно, се-
мейный праздник. Семья рас-

тет, теперь уже и внуки вместе с нами  встречают Новый год. Глав-
ный праздник для нашей семьи - Рождество, в нем участвуют 
близкие и обязательно - крестники.

- Желаю в наступающем году жителям Пчевжинского посе-
ления и Киришского района всеобъемлющего счастья, все-
ленского здоровья и мира!

•Евгений Евгеньевич 
ХАЛАМОВ, 
глава Глажевского 
сельского поселения:

- Для меня уходящий год 
был насыщенным: родился 
ребенок, я продолжил обуче-
ние в вузе по специальности 
«Государственное и муници-
пальное управление», про-
водилась интенсивная под-
готовка к выборам, «Вахты 
памяти» - одним словом, 
круговорот событий, который 
требовал много времени и 

сил.  И наступающий год ожидается непростым: предстоит защи-
та диплома, три учебные сессии. 

В Глажевском поселении ожидает большая работа над 
исполнением бюджета. Так, у нас запланировано продолжение 
благоустройства поселка, ремонт второго этажа Дома культуры 
«Юбилейный», дорог  в деревнях. 

- По традиции Новый год отмечаю в кругу семьи.
- Желаю всем не унывать и эффективно работать. Если мы хо-

тим, чтобы у нас все было хорошо, нужно трудиться как можно 
больше и качественнее, не за страх, а за совесть.

В уходящем году в Киришском районе избраны не только новые депутаты, 
но и главы муниципальных образований. Накануне Нового года мы обратились 
к главам района и поселений с вопросами:

• Êàêèì ñòàë äëÿ âàñ óõîäÿùèé ãîä, è êàêèå çàäà÷è âû ñòàâèòå íà ãîä ãðÿäóùèé?

• Âàøè ñåìåéíûå òðàäèöèè íà Íîâûé ãîä? • Âàøè ïîæåëàíèÿ çåìëÿêàì?

Мониторинг 
реализации 
национальных 
проектов 
обсудили в Москве
28 ноября в Москве состоялся
Съезд Национальной ассоциации 
развития местного самоуправления.
Делегатов съезда, представителей
муниципального сообщества 
поприветствовали заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Виталий Мутко
и заместитель Председателя Совета 
Федерации, Секретарь Генерального 
Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Андрей Турчак. Они подчеркнули 
важную роль местного самоуправления 
в реализации национальных проектов. 

Председатель Высшего Совета Ассоциации, депутат
Государственной Думы Виктор Кидяев отметил, что 
задачей Ассоциации является объединение усилий 
всех общественных организаций, региональных со-
ветов муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в фор-
мировании консолидированной позиции по вопросам 
развития местного самоуправления, с учетом особен-
ностей и мнения всех российских муниципалитетов.

Первый заместитель Председателя Высшего 
Совета Ассоциации, председатель Комитета Совета 
Федерации  по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Олег Мельниченко заявил, что Ассоциаци-
ей будет организован мониторинг реализации нацио-
нальных проектов на местах и по его результатам 
подготовлены предложения по совершенствованию 
механизмов участия местного самоуправления в реа-
лизации национальных проектов.

Председатель Правления Национальной ассоциа-
ции развития местного самоуправления Иван Цецер-
ский проинформировал о том, что съездом принято 
решение о переименовании Ассоциации во Всероссий-
скую ассоциацию развития местного самоуправления.

СПРАВОЧНО:

Национальная ассоциация развития местного 
самоуправления была учреждена 17 мая 2019 года. 
В состав Ассоциации вошли наиболее крупные 
и авторитетные общественные организации России в 
сфере местного самоуправления и объединения му-
ниципальных образований, в числе которых Общерос-
сийский Конгресс муниципальных образований, Все-
российский Совет местного самоуправления, Союз 
Российских городов, Ассоциация городов Повол-
жья, Союз городов Центра и Северо-Запада России, 
Международная ассамблея столиц и крупных горо-
дов, Ассоциация развития исторических поселений 
«Русская провинция», Ассоциация ЗАТО атомной 
промышленности.
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Роман Морозов, Михаил Тимофеев,  
Дмитрий Никифоров, Сергей Саенко  - 
профессиональные спасатели  
поисково-спасательного подразделения  
МКУ «УЗНТ». Люди, которые стояли у истоков 
создания муниципальной спасательной службы.  

27 ДЕКАБРЯ -  
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Романтика души, 
или Профессиональное 
кредо спасателя 

•Если вы потерялись в лесу, 
спасатели вас отыщут,  
как, например, это делают 
Дмитрий Никифоров (слева)  
и Михаил Тимофеев.

•Сергей Саенко (слева) и Роман Морозов на сей раз торопятся 
спасти утопающего в акватории реки Волхов.

Уважаемые  
сотрудники  

спасательных 
служб!

Примите сердечные по-
здравления с профессио-
нальным праздником!

Спасатель - благород-
ная и нужная профес-
сия. Вы - пример высокой  
ответственности, физиче-
ской силы, выносливости  
и умения оперативно  
реагировать на любые не-
штатные ситуации. Поми-
мо этого, вы ведете актив-
ную работу по предупреж-
дению подобных ситуаций. 
Профессионализм, чет-
кость, слаженность дей-
ствий, мужество помогают 
вам без труда справлять-
ся с поставленными зада-
чами. 

Пусть будет меньше по-
водов проявлять свойствен-
ные представителям вашей 
профессии героизм и отва-
гу. Здоровья, благополучия, 
счастья вам и вашим близ-
ким! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации  
Киришского  

муниципального района. 

За период многолетней 
службы (а это более 10 лет), 
думаю, каждый из этих мо-
лодых мужчин не раз зада-
вал себе вопрос: «Кто такой  
спасатель? Что за профес- 
сия - спасатель»?

Об этом и многом другом 
мы поговорили со спасате-
лями  в преддверии профес-
сионального праздника - Дня  
спасателя.

Путь в спасатели у Романа,  
Михаила, Дмитрия, Сергея 
свой, но за годы службы все 
едины в одном: спасатель - это 

не профессия, а образ жизни. 
«В жару или в холод, днем или 
ночью, в дождь или в снег ты  
идешь туда, где тебя ждут», - 
говорит Роман Морозов. «Глав-
ное для спасателя - понима-
ние того, что от твоих действий  
зависит жизнь человека», - 
продолжает М.Тимофеев. 

Поэтому очень важно в про-
фессии спасателя действовать  
сплоченной командой. Михаил 
Тимофеев так и говорит: «Ко-
манда - это люди, которые по-
нимают и чувствуют друг дру-
га с полуслова, а иногда и без 

слов».  Подтверж д ает слова  
Михаила и Дмитрий Никифоров:  
«Команда - это люди, кото-
рым я доверяю, как себе».

Понимание сути своей про-
фессии, конечно, приходит с 
опытом. «Боевое крещение», 
обучение, участие в спаса-
тельных операциях, самооб-
разование, воспитание воле-
вых качеств  - составляющие 
профессиональной, сплочен-
ной команды спасателей, ка-
кой сейчас является поисково-
спасательное подразделение 
МКУ «УЗНТ» под бессменным 
руководством В.Н. Околодько.

Многие службу спасателя 
считают романтичной. Но на 

самом деле это тяжелая, по-
рой опасная работа. «Ночью, 
в дождь, в любое время года 
искать заблудившегося в лесу 
человека; 17 дней совмест-
но со службой «01» тушить  
горящий полигон бытовых  
отходов; в октябре, далеко не 
летнем месяце, переплывать 
реку Пчевжу, спасаясь от мед-
ведя. Вот вам и романтика!» -  
раскрывает секреты спа-
сательной службы Михаил  
Тимофеев.

Зачастую молодые люди 
в течение первых лет рабо-
ты уходят, не справившись  
с грузом ответственности. Но 
истинные спасатели, пройдя  
весь путь подготовки и  
познав мудрость, редко ме-
няют профессию. Так и наши  
герои остаются верны своему 
делу. Что их держит в профес-
сии, отвечают: 
•С.Саенко: «Романтика души, 
адреналин».   
•Д.Никифоров: «Быть вер-
ным устоям профессиональ-
ной этики: выжить и спасти».
•Р.Морозов: «Професси-
онализм и в то же время безба-
шенность». 
•М.Тимофеев: «Гордость за 
профессию. Одержимость». 

М.ГОРОХОВА,  
начальник курсов ГО МКУ «УЗНТ».

«Киришские ястребы» - на самой вершине!
Воспитанники секции хоккея «Киришские 
ястребы» завоевали «золото» регионального 
фестиваля. 

Ежегодный детский хоккей-
ный фестиваль «Новогодний 
кубок ГЛАЙД» собрал в спорт-
комплексе «Ладога Арена» 
шесть детских команд из Пе-
тербурга и Ленобласти. Играли  
в них шести-семилетние  
мальчишки. 

В борьбе за звание побе-
дителя киришане оказались  

сильнейшими и выиграли  
турнир. 

Итоговое положение команд  
таково:
1 место - «Киришские ястребы»,
2 место - «Балтийские крылья»,
3 место - «Метеор»,
4 место - «Фаворит»,
5 место - «Альфа»,
6 место - «Питерские Акулы».

Добавим, что турнир организовал и принял у себя Центр 
подготовки по фигурному катанию и хоккею «ГЛАЙД». 47

Наталья ЗИМИНА. 
Фото команды «Киришские ястребы».
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Все задуманное  выполним!Все задуманное 

БЮДЖЕТ РАЙОНА ВСЕГДА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН

Сначала представители прессы 
поинтересовались у Олега Георгиевича 
впечатлениями от работы в  новом каче-
стве и его взглядом на вектор развития 
Киришского района.

- Думаю, любой человек, руководитель, 
приходящий работать на новое место, на-
чинает с процесса активного погружения 
в дела: это целый комплекс вопросов, свя-
занный с изучением большого массива 
документов, их анализом, посещением объ-
ектов, предприятий, проведением различ-
ных совещаний, общением с жителями и 
личной интеграцией в новый коллектив.  В
этом смысле я - не исключение. А погру-
зиться, поверьте, есть во что, поскольку 
город - это очень большое, серьезное  
хозяйство, состояние которого сказыва-
ется на качестве жизни жителей района, 
формирует мнение людей о местной вла-
сти. Так что и осознание ответственности ко 
многому обязывает. 

Ещё стараюсь не пропускать важные для 
киришан мероприятия. Сейчас, например, 
период, когда во многих муниципальных 
учреждениях дошкольного и общего обра-
зования отмечаются юбилейные даты. Рабо-
чий график позволил, и я с удовольствием
посетил Глажевскую школу. Окунулся в 
праздничную атмосферу, пообщался с за-
мечательным директором, увидел педаго-
гический коллектив школы, в котором пе-
дагоги в профессии более 30 лет! Глажев-
ская школа сегодня - это современная пло-
щадка для развития  «Точка роста». Подоб-
ные «Точки роста» появятся в Киришском 
районе в рамках реализации националь-
ного проекта в наступающем году ещё в 
трех школах: Будогощской, Кусинской и 
Пчевской. 

Впечатления от работы в новом каче-
стве навевают и философские мысли: как 
по-разному все-таки может идти время… 
Когда-то оно может мучительно медленно 
тянуться, а когда-то недели летят, как один 
миг. Вот у меня сейчас так (улыбается).

Что же касается «вектора развития» 
Киришского района, то это очень непро-
стой вопрос, потому что он должен осно-
вываться на глубоком анализе проис-
ходящего. Пока скажу так: я - реалист и 
прекрасно отдаю себе отчет в том, что 
для успешного развития  (подчеркиваю:
развития) нужно иметь соответствую-
щие финансовые возможности. Это - как в 
любой семье: очень хорошо в кошельке -
можно и на море каждый год, а если не 
очень, то и планы выстраиваются из дру-
гих возможностей. Также развитие города 
и района (как единой большой семьи) опре-
деляется возможностями доходной части 
бюджетов муниципальных образований. 
Обычно, когда начинаешь говорить о циф-
рах, это не очень воспринимается людьми. 
Жителей не всегда интересуют параметры 
бюджета, для них главное - чтобы в квар-
тире горел свет, было тепло; чтобы среда 
проживания была комфортной, доступной; 
чтобы были хорошими и чистыми дороги 
и улицы. И это правильно. Но лично я ещё 
и за то, чтобы у людей тоже было понима-
ние того, что и откуда берется; и если что-
то в объёме качества проживания становит-
ся не так, то жители должны понимать, чем 
это обусловлено. Для наглядности и все-
общего понимания, наверное, имеет смысл 
привести параметры доходной части город-

Глава районной администрации Олег Георгиевич Дмитриев,
вступивший в должность месяц назад, по сложившейся 
ранее традиции собрал представителей местных СМИ 
на пресс-конференцию и подвел итоги уходящего года 
в жизни города и района. Участниками встречи стали 
и журналисты Информационного центра «Кириши».

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

ского бюджета в динамике за последние три 
года: 2017 год - 910 млн руб., 2018 - 958, 2019 -
781. Поэтому вполне объяснимо и здорово, 
что администрация при поддержке депу-
татского корпуса, имея такую экономи-
ческую конъюнктуру, смогла за эти годы 
спланировать и реализовать очень много 
проектов: построить парки, скверы, спор-
тивные объекты, провести реновацию об-
разовательных учреждений, построить и 
отремонтировать дороги, дворовые тер-
ритории, модернизировать инженерную 
инфраструктуру и сделать многое другое, 
что замечено и по достоинству оценено 
нашими жителями. 

Вступив в должность в ноябре, могу 
констатировать, что предстоящие три года 
экономическая составляющая, параметры
доходной части городского и районного
бюджетов будут иметь принципиальные 
отличия от прошлых лет и, к сожалению, 
далеко не в лучшую сторону. Понимание 
этого есть у главы муниципального обра-
зования, у меня как главы администрации 
и у администрации в целом. На сегодняш-
ний день представительными органами 
местного самоуправления - советами депу-
татов города и района - бюджеты на 2020 
год и плановые периоды 2021-2022 годов 
утверждены. Параметры городского бюд-
жета на 2020 год по доходам составляют 
744 млн руб. (это почти на четверть мень-
ше доходной части бюджета 2019 года), по 
расходам - 780 млн руб. Простые ариф-
метические действия позволяют вывести 
сумму дефицита городского бюджета на 
предстоящий год. 

К сожалению, тенденция к сокращению 
доходной части городского бюджета, со-
гласно прогнозу, у нас из года в год будет 
сохраняться. Тем не менее, следует сказать, 
что бюджетная политика Киришского рай-
она всегда была и остается социально ори-
ентированной. Поэтому, несмотря на при-
веденные негативные тенденции, направ-
ленность принятых бюджетов (города и 
района) в расходной части на исполнение 
социальных обязательств будет сохране-
на, и администрация предметно работает 
в этом направлении. Также администрация 
ориентирована на продолжение активной 
работы, направленной на участие в различ-
ных федеральных и региональных програм-
мах, позволяющих привлекать средства на 
их реализацию.

Следует сказать и о том, что ежегодно 
около 1 млрд руб. градообразующее пред-
приятие - ООО «КИНЕФ» самостоятельно 
инвестирует в объекты социальной сферы. 
Такие объекты, как Дворец культуры, спорт-
комплекс «Нефтяник», профилакторий, база 
отдыха и другие работают на город и рай-
он, открыты и доступны для каждого из нас, 

и это здорово! Поэтому нельзя не выразить 
слова признательности руководству пред-
приятия за столь существенный вклад и
продуктивный подход к решению любых 
вопросов.

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Рассказал Олег Дмитриев и о важ-

ных проектах, реализация которых 
осуществляется уже не первый год. 
Тому есть объективные причины. 

- Есть проекты, которые сегодня нахо-
дятся в работе, но  сроки завершения этих 
работ вызывают беспокойство. Например, 
ремонт во Дворце творчества имени Мак-
лаковой. Большой объём работ уже выпол-
нен, заметно преобразился внешний облик 
здания. Сейчас ведется внутренняя отдел-
ка, но сделать предстоит еще очень много. 
Сроки сдачи объекта неоднократно перено-
сились. Происходит это, отчасти, и по объ-
ективным причинам, связанным с нехват-
кой оборотных средств у подрядчика. Срок
сдачи объекта, согласно последним дого-
воренностям - май 2020 года. Надеюсь, по 
завершении работ внутреннее убранство 
Дворца будет радовать всех. 

Второй проект - реновация школы №2. 
Она идет в два этапа. Часть работ выпол-
нена. Завершить второй этап, не повлияв 
на учебный процесс, невозможно. Поэтому
учеников временно распределят по другим
школам. Объем работ предстоит большой. 
Но к 1 сентября 2020 года дети должны 
войти в обновленную школу. Поэтому будем 
плотно работать с подрядчиком, чтобы объ-
ект был сдан вовремя. 

Что еще беспокоит и чем сейчас пред-
метно занимаются профильные подразде-
ления администрации? Это поиск решения 
для выхода из сложного положения, в ко-
тором находятся коммунальные предприя-
тия на селе. Все предприятия в поселениях
имеют большую задолженность перед 
МП «Жилищное хозяйство», а оно, в свою 
очередь, тоже имеет большие долги перед 
ресурсоснабжающими организациями. Об-
щая сумма задолженности по состоянию
на 18 декабря превышает 91 млн руб. 
В сложном финансовом положении на-
ходится и МП «УВКХ» (водопроводно-
канализационное хозяйство). Естественно 
возникает вопрос: почему такая ситуация 
сложилась? Тут совокупность множества 
факторов, среди которых необоснованная 
тарифная политика, изменения в порядок 
расчетов за потребленные услуги (напря-
мую ресурсоснабжающим организациям), 
неплатежи населения и другие. 

В настоящее время идет работа по 
передаче имущественного комплекса 
МП «УВКХ» в государственную собствен-
ность - в ГУП «Леноблводоканал». И если 

процесс передачи объектов предприятия 
в сельских поселениях завершен, то по 
объектам городских поселений (Кириши и 
Будогощь) эта работа идет не так интен-
сивно, как нам хотелось бы. Администрация 
работает над тем, чтобы все же завершить 
эту работу в нынешнем году. Надеюсь, удаст-
ся  найти оптимальную форму управления 
КПП, чтобы их сохранить. 

«ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА, 
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ…»

Автомобильный мост через Волхов 
давно требует замены. Немало проблем 
связано с эксплуатацией путепровода
в промзону... 

- Жители города хорошо знают, что раз-
говоры о строительстве нового мостового 
перехода через реку Волхов велись не одно 
десятилетие. В настоящее время можно 
говорить о том, что в ближайшие годы эти 
разговоры должны, наконец, воплотиться 
в реальность. На строительство моста из 
федерального и регионального бюджетов 
выделено почти 4 млрд руб. 5 декабря сос-
тоялось подведение итогов конкурсных 
процедур по определению подрядчика на 
строительство моста. Победителем, на-
сколько нам известно, признано москов-
ское предприятие, специализирующееся 
на строительстве таких объектов. По пла-
нам, мост должны построить к декабрю
2025 года. Но есть предпосылки к тому, что 
строительство может быть завершено и в 
более короткие сроки. Кстати, ныне дей-
ствующий мост возводился в 1966 году, и 
был построен за два года.  Сейчас плани-
руем рабочую встречу с руководителями 
строительства, чтобы проговорить вопро-
сы размещения строительной техники, ме-
ста дислокации строительного городка, 
в котором будут жить рабочие. Нам хоте-
лось бы понять, как подрядчики эту работу 
видят. Забегая вперед, скажу - не хотелось 
бы, чтобы рабочий городок образовался 
на городской стороне.  

Состояние путепровода в промзону -
это еще одна болевая точка. Мост 
находится в аварийном состоянии более
10 лет. На сегодняшний день ведутся 
работы по подготовке объекта к капиталь-
ному ремонту (реконструкции). На это по-
требуется почти 300 млн руб. О важности 
и необходимости этого сооружения гово-
рить не приходится. Дорога по путепро-
воду ведет не только в промзону, к градо-
образующему предприятию, но и в сель-
ское поселение, на городское кладбище. 
Ежедневно несколько тысяч человек доби-
раются по нему на работу. 

Чтобы приступить к реконструкции 
путепровода, необходима альтернатива 

О.Г.Дмитриев:
«Íà ñëóæáå 

âàæíî ïîíèìàíèå òîãî, 
÷òî íå ëþäè äëÿ òåáÿ, 

à òû äëÿ ëþäåé».
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Все задуманное  выполним! выполним!

организации движения. Такая альтернати-
ва - Северо-Восточное шоссе. Проект был 
разработан в 2012 году. Начали строить в 
2013-м. Протяженность шоссе составляет 
3,5 км, оно рассчитано на две полосы дви-
жения. Большая часть проекта реализо-
вана. Остается более 417 метров для 
асфальтирования, а также оформление 
пешеходной зоны, обочин и газонов, мон-
таж освещения. Завершить работы плани-
руется в ноябре 2020 года. 

НОВАЯ УЛИЦА
Улица Восточная, как транзит для 

транспорта, была спроектирована не-
сколько лет назад и уже помогает авто-
мобилистам успешно передвигаться от 
пр.Героев к пр.Победы, но не работает 
светофорный пост возле пр.Героев, 33. 
Нет и еще одной ветки улицы Восточ-
ной, которая могла бы соединить этот 
перекресток с таунхаусами и районом 
малоэтажной застройки.

- Проект строительства автомобильной 
дороги по улице Восточной разработан в 
2013 году. Изначально было предусмотрено
строительство в два этапа: от пр.Победы 
до пр.Героев (в настоящее время реализо-
вано) и от пр.Героев до ул.Нефтехимиков. 
Сегодня реализовать второй этап невоз-
можно, поскольку  в полосе отвода под 
строительство автодороги расположены 
газораспределительные сети, под проекти-
руемой велосипедной дорожкой в районе 
Детского больничного комплекса располо-
жена кабельная линия напряжением 10 кВ. 
Эти моменты не были учтены проектиров-
щиками. Кроме того, за годы строитель-
ства изменились нормативные требования 
к техническим средствам организации до-
рожного движения, технические условия 
на подключение инженерных сетей. В этой 
связи могу сказать, что качество проекти-
рования и Северо-Восточного шоссе, и ули-
цы Восточной оставляет желать лучшего. 
Теперь фактически необходимо провести
перепроектирование. Около семи млн 
руб. в бюджете следующего года на это 
заложено.

Светофорный узел на пересечении 
ул.Восточной с пр.Героев смонтирован, на-
ходится в рабочем состоянии, но чтобы его 
открыть для эксплуатации (в Т-образном 
режиме), необходимо соблюсти требова-
ния безопасности в части оборудования пе-
шеходных переходов соответствующими 
дорожными знаками и дорожной размет-
кой. Если с установкой дорожных знаков 
затруднений не возникает, то с нанесе-
нием дорожной разметки в зимних по-
годных условиях возникают объективные 
сложности. Открывать светофорный узел в 

ущерб безопасности граждан, участников 
дорожного движения, никто не будет. 
В 2020 году после выполнения всех требо-
ваний к обеспечению безопасности этот 
светофорный узел  в Т-образном режиме 
заработает. 

СЛУЖИТЬ, А НЕ ПРОСТО РАБОТАТЬ
Ранее в своем обращении к депута-

там района Олег Георгиевич высказал 
мнение, что муниципальный служащий 
в полном смысле слова должен слу-
жить. На пресс-конференции он рас-
крыл эту мысль детальнее. 

- В моем понимании само понятие «слу-
жба» несет в себе более широкое содержа-
ние, чем просто понятие «работа». Служба 
предполагает более ответственное, если 
хотите, жертвенное отношение к испол-
нению своих должностных обязанностей. 
Ведь служат для чего-то и для кого-то. Му-
ниципальный служащий служит интере-
сам общества и государства, защищая за-
конные интересы людей на конкретной тер-
ритории. Мой жизненный опыт, размыш-
ления о власти говорят о том, что если она 
для чего-то и нужна, то только для того, что-
бы  помогать людям, как бы пафосно это ни 
звучало. На службе важно понимание того, 
что не люди для тебя, а ты для людей. Если, 
конечно, эта конструкция в головах отдель-
ных чиновников не переворачивается с ног 
на голову (улыбается). Не раболепие, не чи-
нопочитание, а профессиональный подход 
к исполнению обязанностей, не считаясь с 
личным временем, готовность нести ответ-
ственность за свои решения. На муници-
пальных служащих, например, кроме норм 
трудового законодательства, распростра-
няются и нормы федерального закона о му-
ниципальной службе, которые накладыва-
ют определенные запреты и ограничения, 
например, недопущение на службе созда-
ния условий для конфликта интересов.  Го-
воря об этом на совете депутатов, я хотел 
донести до своих коллег такой вот взгляд на 
наше служение. 

ОТ НАДЗОРА - К ИСПОЛНЕНИЮ
Журналисты отметили в своих вопро-

сах, что Олег Георгиевич работе в про-
куратуре на территории района по-
святил не один год. Хорошо знает все 
болевые точки. Он рассказал, на что в 
первую очередь обращает внимание.

- Да, действительно, из своих 27 лет 
службы в органах прокуратуры 17 я прора-
ботал в Киришах. Конечно, по роду служ-
бы всегда очень плотно, а в последние 
годы особенно, соприкасался с работой 
представительных и исполнительных ор-
ганов местного самоуправления района. 

• Представители СМИ на пресс-конференции с главой администрации.

Практически приходилось заниматься 
всем спектром проблем, решение которых 
по вопросам местного значения отнесено 
к компетенции органов местного само-
управления: будь то бюджетный процесс, 
ЖКХ, образование, культура, сельское хо-
зяйство, вопросы социально незащищен-
ных категорий граждан и многие другие. 
Это все является моим многолетним цен-
ным багажом знаний о городе, районе, 
людях, с которыми приходилось вместе 
работать. Безусловно, этот багаж мне 
помогает и сейчас. 

А что касается существа, то, конечно, 
деятельность и полномочия разные: одно 
дело исполнять работу и другое - надзирать 
за соблюдением законодательства. Проти-
воречий здесь нет, но задачи, полномочия 
все же принципиально разные. У прокуро-
ров, например, это еще и борьба с преступ-
ностью, осуществление от имени государ-
ства уголовного преследования, поддержа-
ние государственного обвинения в судах и 
т.д.  Меня, как практика, радует прямая вза-
имосвязь между качеством жизни горожан
и состоянием криминогенной ситуации. 
Например, за последние годы,  благодаря 
работе органов местного самоуправления, 
у нас появилось 35 стадионов и спортпло-
щадок. Я наблюдаю, что спортивные объ-
екты не пустуют. Здорово, что молодежь 
отдает предпочтение здоровому образу 
жизни, а не стремится к алкоголю, как не-
сколько нет назад. Это мнение подтверж-
дается правоохранителями и медицин-
скими специалистами. Конечно, не всегда 
вызывает положительные эмоции пове-
дение играющих на спортплощадках под-
ростков, очень огорчают проявления ванда-
лизма. Но главное, что все-таки молодежь 
приходит на эти площадки. Нужно продол-
жать создавать благоприятные условия для
жизни, пропагандировать здоровый образ 
жизни, поддерживать развитие обществен-
ных объединений. Это кардинально меняет 
жизнь в лучшую сторону. 

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 2020
Грядет 75-летие Великой Победы. 

Этот год в Ленобласти будет посвящен 
юбилейной дате, во всем 47-м регионе 
планируется масса мероприятий пат-
риотического направления.

- Что касается 75-летия Победы. Да, 
губернатор ориентирует глав всех муници-
пальных образований, администраций на 
активную работу по подготовке к празднич-
ным мероприятиям. Предстоящий год объ-
явлен Годом Победителей. У нас создана 
рабочая группа по подготовке к 75-летию 
Победы. В ее составе представители орга-
нов местного самоуправления городских и 
сельских поселений, общественных объ-
единений, патриотических организаций, 
воины-интернационалисты. Будем рабо-
тать над планом мероприятий, чтобы хоро-
шо и достойно их провести. Добавлю, что 
в Киришах с 1971 года работает историко-
краеведческий музей. Там экспозиционно 
отражена тема боев на Киришской земле.

В настоящее время по заданию админи-
страции разработана сметная документа-
ция по капитальному ремонту музея, которая
проходит процедуру госэкспертизы для 
передачи музейному агентству Ленинград-
ской области для включения в госпрог-
рамму «Развитие культуры в Ленинградской 
области» и дальнейшего выполнения ре-

монтных работ. Думаю, после этого музей-
ные сотрудники реализуют концепцию 
нового выставочного пространства музея, 
в котором обновится и экспозиция, рас-
крывающая роль киришского участка Вол-
ховского фронта в защите Ленинграда от 
немецко-фашистских захватчиков.  

СНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ОБЩЕНИЕ НАПРЯМУЮ

Губернатор рекомендовал главам 
муниципальных образований заве-
сти странички в соцсетях. Олег Георги-
евич Дмитриев высказал свое мнение 
об этом нововведении. 

- Я готов, только не определился еще, 
где лучше создать аккаунт - в vk.com или 
instagram. Ранее (по разным причинам) я не 
являлся активным пользователем соцсетей. 
Ведение такой страницы требует, на мой 
взгляд, времени, ее искреннего содержа-
ния. У меня есть понимание, что этой рабо-
той нужно заниматься, и в новом году  акка-
унт  появится. Буду вести страничку сам, ни-
кому ничего не перепоручая. А в целом, как 
я считаю, это хорошая форма работы, кото-
рая может помочь в снятии социальной на-
пряженности, в том числе - через общение 
с жителями напрямую. Губернатор ведет
такую страницу весьма активно. Правда, 
всегда есть аудитория, заточенная толь-
ко на негатив: какой бы пост губернатор не 
опубликовал, есть те, кто обязательно рас-
критикует. Но общаться и давать людям 
объективную информацию, как говорится, 
из первых рук надо.

НАМЕЧЕННОЕ ОСУЩЕСТВИМ!
В финале разговора речь зашла о 

том, что город преображается. Ремон-
тируются дороги, приводятся в порядок 
дворы. 

- В городе и районе в последнее время 
происходит немало перемен, которые зри-
мо меняют жизнь к лучшему! Но по свое-
му опыту знаю, что чем лучше социально-
экономическое развитие территории, тем 
выше требования населения. Вот и требо-
вания киришан к осуществлению этих са-
мых перемен гораздо выше, чем у жите-
лей других районов, факт объективный. И 
это нормально. Конечно, когда у тебя хо-
роший бюджет, хорошая команда, легче 
развиваться и реализовывать свои планы. 
А вот если бюджет недостаточно наполнен, 
а планы, как ни крути, осуществить необхо-
димо, тут сложнее. И это в каком-то смысле
вызов, проверка для всех нас: руководи-
телей органов местного самоуправления,
аппарата администрации, депутатского
корпуса, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, просто нерав-
нодушных граждан совместно находить не-
стандартные решения, чтобы преодолевать 
все трудности. Поэтому важно, чтобы люди 
понимали: есть проблемы, которые надо
решать, и  мы их решаем. 

Жизнь многообразна, порой она пре-
подносит большие неожиданности, прове-
ряя нас на зрелость, компетентность, про-
фессиональность, готовность нести ответ-
ственность за принятые решения. Конеч-
но, хотелось бы поменьше таких сюрпри-
зов… Заместители главы администрации, 
руководители структурных подразделений 
администрации профессионально готовы 
к работе в любых условиях, и, думаю, у нас 
многое получится. 

Если говорить о глобальных перспектив-
ных планах, то мы работаем над тем, что-
бы у нас появились новый, современный 
стадион, красивая Волховская набережная, 
ФОК в Будогощи, ДК с библиотекой в посе-
лке Пчевжа. Как бы сложно не было, мы все 
равно надеемся, что все осуществим!

Журналисты «Киришского факела».

Олег Георгиевич Дмитриев родился в Караганде, с отличием окончил юридический 
факультет Карагандинского государственного университета, затем был распределен 
в органы прокуратуры. В 1994 году приехал в Кириши, где продолжил службу в органах 
прокуратуры, с 2012-го по 2017 годы возглавлял Киришскую городскую прокуратуру. 
В октябре 2017 года вышел в отставку, затем работал в должности ведущего юрискон-
сульта правового управления ООО «КИНЕФ». 13 ноября на внеочередном заседании 
депутаты Киришского муниципального района единогласно поддержали кандидатуру 
Олега Георгиевича Дмитриева на должность главы районной администрации.

СПРАВКА «КФ»
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Живые росписи 
творческой души

Встреча поколений

 � образование

•Педагог дополнительного образования, ветеран труда Галина Петровна 
Литвинова со своими учениками.

Дворцу творчества 
исполнилось тридцать пять 
лет. Правда, сейчас он 
на капитальном ремонте. 
Проект «История нашего 
Дворца» поможет собрать 
материал о наших коллегах,  
сохранив творческую 
биографию учреждения. 
Сегодня наш рассказ пойдет 
о педагоге дополнительного 
образования Галине 
Петровне Литвиновой, 
которая свою жизнь 
посвятила работе с детьми  
в нашем Дворце.

Неугомонная вожатая
Родилась Галина Петровна в деревне Де-
мино Костромской области. Глава семей-
ства, Пётр Иванович Волков, участник  
Великой Отечественной войны, имел на-
грады за боевые действия. После тяжелого 
ранения и приговора «инвалидность», ра-
ботать не мог, но нужно было жить, кормить 
семью. Благодаря умелым рукам многому 
научился, занимался плетением корзин из 
лозы и катанием зимних валенок, на удив-
ление всем сельчанам. Мама, Анна Иванов-
на, работала в заготконторе посёлка гри-
боваром. Их старшая дочь Галина окончи-
ла художественно-графический факуль-
тет педагогического института в Костроме. 
Одновременно работала старшей вожатой, 
вела уроки рисования и черчения в средней 
школе посёлка Лопарево родной Костром-
ской области. За работу с пионерами мо-
лодежного вожака наградили Знаком ЦК 
ВЛКСМ «Лучшему вожатому», позже - ме-
далью «За доблестный труд», а также гра-
мотой Министерства сельского хозяйства. 
В округе посёлка Лопарево неугомонная 
вожатая Галина смогла организовать зоны 
пионерского действия. Ребята вместе с ро-
дителями работали на сенокосах, помога-
ли совхозу в уборке урожая, выступали пе-
ред односельчанами с концертами, шеф-
ствовали над престарелыми людьми. 

Из Костромской - 
в Ленинградскую

В 1977 году девушка приехала из глу-
бинки в молодой, строящийся город  

НАШИ ЛЮДИ

Кириши, к сестре Людмиле. Работу нашла 
сразу: в только что открывшуюся школу-
новостройку №7 требовался учитель ри-
сования и черчения. В школе она доби-
лась успехов, обрела признание коллекти-
ва и учеников. Стала вести для детей кру-
жок по росписи. Со слов директора школы 
В.В.Васильевой, была талантливым педа-
гогом, безотказным, в любой момент мог-
ла поддержать и прийти на помощь. В 1983 
году Г.П.Литвинова перешла руководите-
лем кружка на станцию юных техников, а 
после реорганизации внешкольных учреж-
дений стала педагогом Дворца творчества 
юных (ДТЮ), с которым и были связаны дол-
гие годы трудовой деятельности. 

В нашем Дворце работают педагога-
ми дополнительного образования и про- 
должают дело своего наставника её быв- 
шие воспитанницы: Т.М.Дёмина, И.И.Поля- 
кова, О.Е.Королёва, Л.Е.Павлова, А.В.Калаш- 
никова. Кстати, здесь же трудится и млад-
шая сестра Галины Петровны - Людми-
ла Лазутина, а племянница Анна получила 
специальность дизайнера, занимается ро-
списью, работает во Дворце культуры КИ-
НЕФ методистом виртуально-методиче-
ского центра «Русский музей». 

Царство росписи
Художник и педагог по призванию, Гали-

на Петровна умеет находить путь к сердцам 
воспитанников и их родителей. Множество 

мальчишек и девчонок занимались под ее 
руководством росписью по дереву и фар-
фору. В светлом и просторном кабинете 
буйствовало царство красок: фарфоровая 
посуда, доски для кухни, деревянные лож-
ки, матрёшки, куклы. Работы воспитанни-
ков вызывали восхищение у их ровесников 
и взрослых. Мамы, приводившие детей на 
занятия, сами невольно становились участ-
ницами педагогического процесса. Многие 
ученики продолжают общение с педагогом.

- Мы с ребятами всегда спешили на  
занятия, где нас учили творить, а главное - 
понимали происходящее. Галина Петров-
на очень помогла мне, студентке архитек-
турно-строительного факультета Новгород- 
ского университета имени Ярослава Муд- 
рого, в работе над дипломом. Моя дочь 
Маша тоже с большим желанием несколь-
ко лет посещала это творческое объедине- 
ние - «Роспись по дереву и фарфору», - вспо-
минает Ирина Морозова, одна из учениц. 

- Замечательный педагог, лёгкий чело-
век, в каждом из нас видела личность, никто 
не был обижен и забыт, до сих пор пользуюсь 
теми навыками, которые она в нас заложила 
на занятиях, - так вспоминает своего настав-
ника бывшая воспитанница Е.В.Прохорова, 
ныне заведующая детским садом. 

Галина Петровна, как талантливый че-
ловек, успешно развивала и совершен-
ствовала методы обучения. Её воспитан-
ники с любовью и старанием расписывали  
посуду, которая специально приобреталась  

на фарфоровых производствах Ленинград-
ской и Новгородской областей. По мере 
возможности Литвинова вывозила детей 
на завод посёлка Красный фарфорист, в 
Чудовскоий район. Там дети знакомились  
с производством фарфоровой посуды, с не-
поддельным интересом наблюдали за твор-
чеством заводских умельцев-художников. 
Деревянные же доски для росписи помога-
ли приобрести спонсоры, родители, пред-
приниматели, друзья нашего учреждения.

В каждом ученике  
раскрывала таланты

На своих занятиях Г.П.Литвинова знако-
мила детей с такими направлениями деко-
ративно-прикладного искусства, как гжель, 
хохлома, городецкая, мезенская роспи-
си, дымковская игрушка. Обучала воспи-
танников приёмам непростой техники, где 
каждый мазок кисточки имеет своё назна-
чение. Педагог умело вовлекала в учебный 
процесс ребят, создавала настрой, что по-
могало достигать весомых результатов. Ей 
всегда очень хотелось, чтобы детские рабо-
ты имели какую-то свою индивидуальность 
и изюминку. Не один год реализовывала Га-
лина Петровна и дополнительную общераз-
вивающую программу, рассчитанную на ра-
боту с детьми-инвалидами. Опекала их, 
старалась создать тёплую атмосферу, отда-
вая каждому частичку своей щедрой души.

Её ученики становились призерами вы-
ставок различного уровня. Представлен-
ные работы очаровывали гостей фестива-
лей и конкурсов декоративно-прикладного 
творчества Ленобласти. Воспитанники еже-
годно принимали участие и в нашем тради-
ционном фестивале детского творчества 
«Киришское подворье». Педагог отдавала 
немало душевных сил поиску и развитию  
юных талантов, участвовала в движении 
«Одаренные дети - надежда России». Две 
воспитанницы - Валерия Петрова и Анаста-
сия Мезенцева - стали обладателями пре-
зидентских грантов.

Галина Петровна находила контакт и с 
трудными подростками, помогая им уви-
деть верную дорогу в жизни. Мальчишки с 
непростой судьбой увлеченно занимались 
росписью, с гордостью получали дипломы 
высокого уровня на выставках и конкурсах. 

На заслуженном отдыхе
Труд педагога только за тридцать шесть 

лет работы в системе дополнительно-
го образования на Киришской земле не-
однократно отмечен многочисленными 
грамотами и дипломами разного уровня, 
Г.П.Литвинова - ветеран труда. Её всегда 
ценили и уважали в педагогическом кол-
лективе как личность. 

Уже год наша Галина Петровна на заслу-
женном отдыхе. Но время над ней не власт-
но: до сих пор продолжает «гонять» на своей 
«Оке» в Будогощь, на дачу. С удовольствием 
делится с друзьями выращенной рассадой, 
цветами и урожаем. Эта добрая, скромная, 
душевная и отзывчивая женщина в любую 
минуту готова выручить и оказать поддерж-
ку. Наверное, такое качество характера и  
отличает её от многих других. 

30 декабря у Галины Петровны Литви- 
новой день рождения. Поздравляем от 
всей души!

Коллеги и воспитанники.

В Будогощском районном доме культуры состоялось 
открытое мероприятие, посвященное 78-й годовщине 
освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков  
(21 декабря 1941 года) и 40-летию начала военно-
политической миссии СССР в Афганистане  
(25 декабря 1979 года).

На сцене выступили юные воспитанники учреждения культуры, его сотрудники и участ-
ники самодеятельности, ветераны боевых действий - представители общественной орга-
низации «Российский союз ветеранов Афганистана», активисты местного поискового во-
енно-исторического и краеведческого общества.

Собравшиеся почтили минутой молчания память соотечественников, погибших при 
выполнении воинского долга  по защите Родины. 

После торжественного концерта участники встречи поколений продолжили обще-
ние в зале Дома культуры, обменялись информацией и рассмотрели дальнейшие планы  
совместной работы на ниве патриотического движения, поисковой работы по изучению 
военной истории Будогощи и Киришского района, биографий защитников родного края.

Вадим КУЧЕРЕНКО, фото автора.
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Агропромышленный комплекс 
Ленинградской области является одним 
из наиболее динамично развивающихся 
секторов региональной экономики 
и за последние годы демонстрирует 
стабильность и многоплановость. 
Значимых результатов добивается 
каждая из отраслей комплекса.
Олег МАЛАЩЕНКО,  заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области - председатель
комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу рассказал, 
в каких отраслях сельского хозяйства 
лидирует регион, что поставляет на экспорт 
и как помогает местным аграриям.

- Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ñ êàêèìè èòîãàìè Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü ïîäõîäèò ê êîíöó ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ãîäà?

- Мы уверенно закрываем 2019 год. Объем произве-
денной в регионе сельхозпродукции превышает про-
шлогодний: в 2018 году он составлял 91,7 млрд рублей, 
а в этом планируется 104,4 млрд. Погода помогала 
аграриям, но и сами они не подвели.

Высока была урожайность всех культур растение-
водства: по зерновым средний результат по региону
составил 39 центнеров с гектара, но лучшие хозяйства 
превысили рубеж 60 центнеров с гектара. По карто-
фелю и другим овощам в лидеры вышло «Приневское», 
а по капусте это хозяйство вообще установило рекорд - 
1000 центнеров на гектар.

Корма в Ленинградской области также были успешно 
заготовлены. Средний результат по региону - 33,6 кор-
мовых единиц на условную голову. Такой запас обеспе-
чивает стабильную зимовку скота и дальнейшее разви-
тие животноводства. 

- Êàêèå ïîêàçàòåëè âû ñ÷èòàåòå ëó÷øèìè?
- Одни из лучших показателей и по производству 

молока. В цифрах это 635 тысяч тонн по итогам 
2019 года. Хорошими показателями выделились пред-
приятия «Гомонтово» и «Рабитицы» Волосовского рай-
она. У них годовой удой свыше 13 тыс. кг на фуражную 
голову, а корова Каприза из «Рабитиц» стала известной 
на всю Россию, установив рекорд в 20 тыс. кг.

Радует, что Ленинградская область на первом месте 
в России по производству яиц: птицефабрики обеспе-
чивают наш регион на 600% и успешно экспортируют 
свою продукцию. Так, например, выборгский «Роскар» 
производит 18 продуктов из яйца, которые покупают
в Японии и Германии. На птицефабриках «Роскар» и 
«Синявинская» активно осваиваются самые передовые 
технологии. К примеру, органические отходы (птичий 
помёт) перерабатываются в удобрения, подстилку, идут 
на выработку тепла.

В свиноводстве преуспела компания «Идаванг» 
из Тосненского района. Там стремительно наращивают 
поголовье.

- ×òî íîâîãî, íå ñâîéñòâåííîãî Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè, ïðîèñõîäèò â îòðàñëè?

- Ленинградская область сегодня, находясь в зоне 
рискованного земледелия, занимает свободные ниши 
в отечественном сельскохозяйственном производстве. 
В закрытом грунте выращиваются не только овощи, но 
и зелень, грибы. Причем путь от грядки до покупателя
сократился до 4 часов. Только в 2019 году в регионе 
собрали более 2 тысяч тонн грибов. В 2020 году с от-
крытием нового комплекса во Всеволожском районе
эта цифра превысит 10 тысяч тонн.

В экономику региона внедряется и промышленное 
садоводство.  Так, в Лужском районе уже используется
138 га под плодовые деревья  - это яблони и груши. 
В Ленобласти появился «УТКОНОС» - крупное фер-
мерское хозяйство, где по европейским технологиям 

Олег Малащенко:
«Ìû óâåðåííî è ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè
çàêðûâàåì 2019 ãîä»

РАЗВИТИЕ 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР

выращиваются ягоды. Хозяйство расположено в эко-
логически чистом Приозерском районе, и в этом году 
собран первый урожай - 45 тонн.

Успешно наращивает регион и товарное производ-
ство форели, клариевого сома. Собран первый урожай 
креветок, в замкнутом цикле планируется выращи-
вать до 200 тонн в год различных моллюсков. Мы пред-
ставили наши креветки в Москве, на «золотой осени»,
Дмитрий Анатольевич (Медведев) видел, пробовал, 
улыбался, сравнивал дальневосточную креветку с ле-
нинградской. Перспективы есть, мы будем активно с 
этим работать.

- Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ðàññêàæèòå êàê â 47-ì ðåãèîíå 
ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà «Ëåíèíãðàäñêèé ãåêòàð»?

- Нам необходимо создать в дальних районах креп-
кие, жизнеспособные хозяйства. Вести бизнес на зем-
ле - это большой труд, а в удаленных от центра рай-
онах - труд особый. Тех, кто взял на себя такую ответ-
ственность и готов к работе, мы готовы поддержать.

Я доволен результатами реализации программы 
«Ленинградский гектар». Прошли отборы участников 
программы. Во «вторую волну» было подано 17 заявок. 
Конкурсная комиссия тщательно проверила поданные 
документы на соответствие условиям конкурса, бизнес-
планы - на экономическую обоснованность, претенден-
тов - на знание основ сельскохозяйственной деятель-
ности.

На сегодняшний день участки в Лодейнопольском, 
Сосновоборском и Бокситогорском районах получили
пять победителей - четыре жителя Ленинградской 
области и одна петербурженка. 

Фермеры будут заниматься выращиванием карто-
феля и кормовых культур, разведением коров и коз.

Победители конкурса получат в аренду на льгот-
ных условиях земельные наделы площадью до 10 га с 
последующим правом выкупа их в собственность. Так-
же они имеют право на получение подъемных в размере 
3 млн рублей и всех видов субсидий, положенных сель-
хозпроизводителям.

- Îäíà èç ïðîáëåì îòðàñëè - áîðùåâèê. Êàê â 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áîðþòñÿ ñ ýòîé íàïàñòüþ?

- Для эффективности в борьбу с борщевиком дол-
жны включиться все собствен-
ники земли. Сегодня у админи-
страции региона есть возмож-
ность контролировать и прово-
дить борьбу с этим ядовитым 
растением только на землях 
муниципальных образований 
и сельхозземлях. Необходимо
включить в общий процесс 
земли промышленности, дорог, 
линейных объектов.

В регионе созданы все усло-
вия для борьбы с борщевиком: 
разработана методика и про-
грамма, растение признано 
сорняком, выделяются сред-
ства муниципалитетам на обра-
ботку территорий, им даны 
права штрафовать собствен-
ников земли. В этих условиях 
муниципальным образованиям 
необходимо активнее пользо-
ваться предоставляемыми воз-
можностями по благоустрой-
ству своих территорий.

- Ðàññêàæèòå î ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû «Êîìïëåêñ-
íîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé».

- Это новая программа, 
которая предполагает продол-
жение программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий», но с иным прин-
ципом финансирования - федеральный центр выде-
ляет средства на интегрированное развитие террито-
рий. Успех заявок региона - в грамотной работе спе-
циалистов комитета по АПК и районов, которые де-
тально разработали и обосновали проекты. Это по-
зволит области получить из федерального бюджета
в 4 раза больше средств, чем было ранее и повысить 
уровень комфорта жизни на селе. По объему привле-
ченных федеральных средств по названной программе 
мы входим в двадцатку лидеров в России.

Отборочная комиссия Минсельхоза РФ одобрила
документы по комплексному развитию Волосовского,
Киришского, Ломоносовского, Лужского и Тоснен-
ского районов.

Проекты предполагают строительство спортивных 
площадок в поселке Сумино и деревне Извара Воло-
совского района, строительство сельского ДК со зри-
тельным залом на 150 мест и библиотекой в поселке 
Пчевжа и ФОКа с игровым залом в поселке Будогощь
Киришского района; а также строительство ДК с уни-
версальным зрительным залом на 200 мест, библиоте-
кой на 6 тысяч экземпляров книг и помещениями для 
учреждений по работе с детьми и молодежью в дерев-
не Пеники, плавательного бассейна в поселке Аннино, 
муниципального образовательного учреждения на 450 
мест в деревне Малое Карлино и капитальный ремонт 
центральной библиотеки Ломоносовского района в по-
селке Большая Ижора Ломоносовского района. По этой 
же программе построят сельский ДК со зрительным за-
лом на 150 мест, с библиотекой и спортзалом в поселке
Скреблово,  сделают капитальный ремонт ДК в дерев-
не Ретюнь Лужского района, построят ФОК в деревне 
Новолисино и биатлонно-лыжный комплекс в поселке 
Шапки Тосненского района.

Реализация проектов рассчитана на три года. 
Общая стоимость работ - 2,023 млрд рублей, из них 
840 млн рублей - федеральная субсидия,  финансиро-
вание из федерального бюджета на 2020 год - 374,8 млн 
рублей, из областного - 1,4 млрд рублей, что на 300 млн 
больше, чем в 2019 году.

Подготовила Татьяна ДОГАДИНА.
(по заказу ООО «Группа «Дивья»).

Первое распределение «Ленинградских гекта-
ров» прошло в июне 2019 года. На конкурс тогда 
было подано 38 заявок, 10 из которых признаны 
победителями. В бюджете региона на 2019 год на 
реализацию программы «Ленинградский гектар» 
заложено 60 млн рублей. К распределению под-
готовлены почти 100 участков общей площадью 
более 200 гектаров.



Осадки Температура Ветер

чт. 2 января
-4 5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

пт. 3 января
+2 6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 730

сб. 4 января
-1 5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 730

вс. 5 января
-2 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 735

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
По горизонтали: Абрис. Кит. Чернотал. Лут. Астролог. Идол. Приам. Дина. «Прадо». Скиф. Ось. 
Дама. Ея. Антон. Прага. Рой.
По вертикали:  Арека. Ранет. Ситро. Коллоди. Тест. Угон. Скипидар. «Рома». Лидо. Ладья. 
Песок. Арфа. Диана. Сено. Маг. Ор.
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1 зал 

Название 
фильма Начало Конец

Цена 
Кресло/

Диван

Фиксики против 
кработов             6+  

9:35 11:00 150/400

Иван Царевич 
и Серый Волк 4  6+

11:10 12:40 150/400

Звёздные Войны: 
Скайуокер.  
Восход 3D          16+

12:50 15:15 250/600

Союз  
спасения            12+

15:25 17:45 300/700

Холоп                    12+  17:55 19:50 300/700

Полицейский  
с Рублевки. 
Новогодний  
Беспредел 2      12+   

20:00 21:30 150/400

Джуманджи:  
новый  
уровень 2D         12+ 

21:40 23:45 150/400

Союз  
спасения             12+

23:55 2:20 150/400

2 зал

Название  
фильма

Начало Конец
Цена 

Кресло/
Диван

Иван Царевич  
и Серый  
Волк 4                     6+

9:45 11:15 150/400

Фиксики против 
кработов 6+   

11:25 12:50 150/400

Иван Царевич и 
Серый  
Волк 4                    6+

13:00 14:30 250/600

Холоп                    12+  14:40 16:35 300/700

Союз 
спасения            12+

16:45 19:05 300/700

Холоп                   12+ 19:15 21:10 350/800

Союз  
спасения            12+

21:20 23:40 350/800

Звёздные Войны:                              
Скайуокер.  
Восход 2D          16+

23:50 2:20 150/400

* В расписании возможны изменения. 
Телефон кассы кинотеатра  510-23

Кинотеатр  
«Олимп»

Историко- 
краеведческий музей

Картинная галерея

ОВЕН Ориентируйтесь на актив-
ные виды отдыха, ищите новые 
увлечения. Это время благопри-
ятствует дальним путешествиям. 

Найдите время для встречи с друзьями. 
ТЕЛЕЦ Проведите досуг в компа-
нии вашей второй половинки или 
друзей. Также этот период благо- 
приятен для начала серьезных  

отношений.
БЛИЗНЕЦЫ На этой новогодней 
неделе ожидается значительное 
увеличение полезных и лестных 
знакомств. Самый продуктивный 

период для общения, встреч, совместных  
дел, для укрепления супружеского союза.

РАК Многие задачи, которые 
были актуальны в течение долгого 
времени, могут решиться уже в 
начале недели. Сейчас вы навер-

няка сумеете улучшить материальное по-
ложение и сделать качественные, удачные 
приобретения. 

ЛЕВ Самое время отложить ра-
бочие хлопоты на потом, чтобы 
заниматься любимыми делами 
и развлечениями. Вы сможете  

воплотить в жизнь множество идей. 
 ДЕВА Атмосфера дома будет до-
вольно комфортной, а решение 
освежить интерьер придется ко 
времени. Двери вашего дома  

будут открыты для друзей. Отношения с 
родственниками будут гармоничными.

ВЕСЫ Эта неделя хороша для  
семейных посиделок за дегус- 
тацией новых рецептов или со-
вместного облагораживания жи- 

лища. Повысится ваш интерес к обществен-
ной жизни, общению. 

СКОРПИОН Неделя будет полна 
приятными впечатлениями. Отно- 
шения с родственниками скла-
дываются как нельзя лучше.  

Это хорошее время, чтобы простить старые 
обиды. 
 СТРЕЛЕЦ Вам будет сложно  

устоять перед соблазнами раз-
личных развлекательных меро-
приятий. Желание испробовать 

что-то новое и потратить деньги на веселье 
и праздник будет очень велико. 

КОЗЕРОГ Неделя будет насыще-
на общением с друзьями, колле-
гами, бывшими сослуживцами.  
Деловые контакты с загранич-

ными партнерами могут перейти в разряд  
дружеских. 

ВОДОЛЕЙ От приглашения на 
дружескую вечеринку отказывать-
ся не стоит - развлечения пойдут 
вам на пользу. Поберегите своё 

здоровье - не увлекайтесь алкоголем. 
РЫБЫ Вы сейчас получите все,  
что захотите. Вам даже не при- 
дется прикладывать для этого 
особых усилий. Просто озвучи-

вайте желания, а затем спокойно ждите.

ПОГОДА  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ: 26

Афиша

Осадки Температура Ветер

пн. 30 декабря
+4 6 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 747

вт. 31 декабря
+3 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 738

ср. 1 января
-3 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

26-30 ДЕКАБРЯ

 Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства с традициями 
коклюшечного кружевоплетения для 
участников игры начнется занимательное 
путешествие - поиск кружевных «следов». 
Участники игры помогут сказочным 
персонажам найти свои кружевные узоры. 
Также придется проявить смекалку, объясняя 
тайный смысл пословиц, разгадывая 
загадки. Затем будет предложено придумать 
свой кружевной узор и дать ему название. 
В конце всех ждет русская народная игра 
«Русские кружева». 6+
  Выставка «Как это было: сооружение 
БИОХИМА», к 45-летию Второй Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки на 
Киришской земли.
  Внимание! Продолжается прием работ  
на конкурс историй «Детское время». 
Подробнее об условиях участия  
https://vk.com/musey.kirishi.

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, д.42.  
Телефоны: 236-29, 210-44.

 «Территория творчества», 
персональная выставка мастера 
декоративно-прикладного творчества 
Галины Кирилловой.
 «Индустриальный пейзаж»,  
выставка фоторабот, посвященных 
Киришской ГРЭС.
 «Палитра моей души», персональная 
выставка работ Ирины Кучиновой.
 Персональная выставка мастера 
декоративно-прикладного творчества  
Ольги Ивушкиной. 

Режим работы: ПН-СБ: 11:00 - 18:00.  
ВС: выходной. Последний рабочий день 

месяца - санитарный.
Ждем вас по адресу: 

Волховская набережная, 18. 
Телефон: 548-15.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

Газета перерегистрирована Управлением  

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых  

коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленин- 

градской области. Регистрационное свиде-

тельство ПИ №ТУ 78-00794 от 21.01.2011 г.

Индекс издания 55024. Т. 2000 экз. З. 1329.

Отпечатано в типографии МП «Издательский дом «Кириши», 

г.Кириши, пр.Героев, д.13.

«Люди дела», «Предприятие и мы», «Поздравляем!» – публи-

кации на коммерческой основе.

Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, исполь-

зование материалов частично или полностью. За письмен-

ным разрешением редакции обращаться по тел. 549-80.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 

автора. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

УЧ РЕДИТЕЛИ: Комитет  

по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области,  

МУ «Администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области»,  

МП « Информационный центр «Кириши». 

ИЗДАТЕЛЬ: МП «Информационный центр 

«Кириши», г.Кириши, пр.Героев, 13.

Главный редактор  

СОЛОНИЦЫНА С.В.  

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 187110, 

Ленинградская область, 

г.Кириши, пр.Героев, д.13. 

Электронный адрес:  

ickirishi@gmail.com

 Î Главный редактор .......................549-80 
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232-65  

533-80 (ф.) 

ÎБухгалтерия ................................. 536-72 
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10:45 Д/п «Великие 
пророчества. Наследники 
пророка» 16+
11:50 «Вся правда о 
Ванге» 16+
13:50 «Ванга. 
Продолжение» 16+
17:00 «Наследница 
Ванги» 16+
18:00 Д/п «Восемь новых 
пророчеств» 16+
20:00 Х/ф «Крутые 
меры» 16+
21:50 Х/ф «Трудная 
мишень» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» 0+
08:55 «Андрей 
Макаревич. Кино со 
вкусом» 12+
10:00, 16:00, 19:00 
Новости
10:15 Х/ф «Зигзаг  
удачи» 6+
12:00 Х/ф «Вокзал  
для двоих» 12+
14:55, 16:15, 16:20, 
02:35 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» 12+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 Х/ф «Тариф 
Новогодний» 16+

05:25, 08:20  
Х/ф «Летучая мышь» 0+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
08:50, 10:05 Х/ф 
«Зеленый фургон» 12+
10:00, 14:00 Военные 
новости
12:00, 13:25, 14:05  
Х/ф «Берегите  
женщин» 0+
15:25 Х/ф «Свадьба 
с приданым» 6+
18:30 Х/ф «Гость 
с Кубани» 12+
20:00, 21:30  
Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
06:45 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07:05 М/с 
«Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:35, 01:05 Х/ф 
«Трудный ребёнок» 0+
10:05, 02:35 Х/ф 
«Трудный ребёнок 2» 0+
12:00 Х/ф «Один  
дома 3» 0+
14:05 Х/ф «Назад  
в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад  
в будущее 2» 12+
18:35 Х/ф «Назад  
в будущее 3» 12+
21:00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+

06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:35, 18:10 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 11:30, 16:00, 
16:30, 17:00  
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00  
«Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
18:40, 19:30, 20:25, 
21:15, 22:10 Т/с «Дубль 
два» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва классическая
07:05 Х/ф «Незнайка с 
нашего двора»
09:15 Д/ф «Испания. 
Исторический центр 
Кордовы»
09:30 Д/с «Другие 
Романовы. Альтер эго 
русского Гамлета»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «В 
тринадцатом часу ночи»
12:25 Д/ф «Волга-Волга» 
Была бы песня!»
13:10 Д/ф «Польша. 
Исторический центр 
Кракова»
13:25, 22:15 Х/ф «Май в 
Мэйфэйре»
15:10 Новости. 
Подробно. АРТ
15:25 Больше, чем 
любовь. Татьяна Шмыга
16:05 Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
17:15 Х/ф «Медведь»
18:00 Д/ф «Греция. 
Мистра»
18:15, 02:00 Искатели. 
«По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский 
открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21:20 Елена Чайковская. 
Линия жизни
06:30, 05:45 «Домашняя 
кухня» 16+
06:55, 07:15 «Пять 
ужинов» 16+
07:30 Д/с «Порча» 16+
11:05 Х/ф «Кровь  
ангела» 16+
15:00 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
19:00 Х/ф «Ты моя 
любимая» 16+
23:05 Х/ф «Однажды в 
Новый год» 12+
01:00 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+
02:00 Д/ф «Наш 
Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+
03:15 Д/ф «Наш 
Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
04:30 Д/ф «Наш  
Новый год. Лихие 
девяностые» 16+

7:00 «События недели»  12+ 
(повтор) 
13:00 «События недели» 12+ 
(повтор)
19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:50 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Сегодня  
вечером» 16+
15:15 «Три аккорда» 16+
18:10 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 Х/ф «Зинка-
москвичка» 12+
16:00 «Короли смеха» 16+
18:35 «100ЯНОВ» 12+
21:00 Т/с «Тайны 
следствия. Прошлый 
век» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 
18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 
08:05, 09:30, 09:40, 
10:40, 11:50, 12:50, 
13:25, 14:15, 15:20, 
16:20, 17:25 Т/с 
«Участок» 12+
19:00, 19:45, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10, 00:25 
Т/с «След» 16+
00:00 Известия. 
Итоговый выпуск
01:10, 02:00, 02:40, 
03:25, 04:05 Т/с «Такая 
работа» 16+

04:50, 08:25  
Т/с «Топтуны» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Следствие 
вели... 16+
13:25 «Жди меня» 12+
14:20, 16:25 Т/с «Пёс» 16+
19:25 Т/с «Форс- 
мажор» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою 
любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30  
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
21:00, 01:05, 02:05, 
03:00, 03:55, 04:45 
«Комеди Клаб» 16+
21:30 Д/ф «Эдуард 
Суровый. Слезы 
Брайтона» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+
06:30 Специальный 
репортаж «Футбольный 
год. Европа» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 
13:25, 15:30, 21:55 
Новости
07:05, 11:55, 17:00, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 03:10 Футбол. 
Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+
10:50, 05:00 «Все на 
футбол: Италия 2019» 12+
12:35 Специальный 
репортаж «Острава. 
Live» 12+
12:55 «Тает лёд» 12+
13:30 «Команда  
Фёдора» 12+
14:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона 16+
15:35, 01:55 Д/ф «Конёк 
Чайковской» 12+
18:00 Специальный 
репортаж «КХЛ. 2019» 12+
18:30 «Континентальный 
вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

05:45 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
07:45 Х/ф «Мистер 
Икс» 0+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой.  
Гоша Куценко» 12+
14:45 Х/ф «Ищите 
женщину» 12+
18:10 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
20:15 Х/ф «Сдается дом 
со всеми неудобствами» 
12+
22:30 «События-2019». 
Специальный  
репортаж 16+

05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:00 Д/п «Перевал 
Дятлова: Оживший 
свидетель!» 16+
06:50 Д/п «Великие 
пророчества.  
Подлинная история 
Нострадамуса» 16+
07:50 Д/п «Великие 
пророчества. Великий 
предсказатель: 
новейшее время» 16+
08:50 Д/п «Великие 
пророчества. Последние 
предсказания 
Нострадамуса» 16+

Первый

 Пятый

Понедельник 30 декабря

РЕН ТВ 

НТВ

 ТРК Кириши

Россия-1

 ТНТ

МИР

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Культура

 Домашний

Информационное  
сообщение

Администрация Киришского муниципального  
района информирует, что Комитетом по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области (далее - Комитет) объявлен 
прием заявок на конкурсный отбор садоводческих  
и огороднических некоммерческих объединений  
жителей Ленинградской области (далее СНО) на право  
получения средств государственной поддержки  
из областного бюджета Ленинградской области.

Субсидия предоставляется на возмещение части 
затрат на строительство и реконструкцию инженерных 
сетей (электроснабжения, автоматизированной систе-
мы контроля и учета электроэнергии, водо- и газоснаб-
жения), подъездных дорог и систем мелиорации СНО.

Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, 
численный состав которых не менее чем на 50% состо-
ит из жителей, зарегистрированных в населенных пун-
ктах Ленинградской области.

Для участия в конкурсном отборе СНО необходи-
мо представить проектно-сметную документацию  
и документы, перечень которых определен приказом 
Комитета от 27.03.2014 г. №12 (http://agroprom.lenobl.
ru/ru/o-komitete/napravleniya-deyatelnosti/sodejstvie-
s a d o v o d c h e s k i m - o g o ro d n i c h e s k i m - i - d a c h ny m -
nekommercheskim-ob/normativnye-pravovye-akty-
komiteta/).

Извещение о проведении конкурсного отбора  
садоводческих и огороднических некоммерческих  
товариществ Ленинградской области на право  
получения средств государственной поддержки из 
областного бюджета Ленинградской области раз-
мещено на официальном сайте Комитета в разделе:  
«Информация - конкурсные отборы, проводимые  
комитетом» (http://agroprom.lenobl.ru/ru/o-komitete/
napravleniya-deyatelnosti/sodejstvie-sadovodcheskim-
ogorodnichesk im-i-dachnym-nekommercheskim-
ob/iz veshenie-o-provedenii-konkursnogo-otbora-
sadovodcheskih-i-ogorodnich/).

Прием документов осуществляется по адресу: 
191311, Санкт-Петербург, ул.Смольного, дом 3, пом.2-26  
(канцелярия), с 16 декабря 2019 года по 20 января  
2020 года. Время приема документов: с понедельника 
по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 13.18). 

Контактное лицо организатора конкурсного отбора: 
Владимир Игоревич Середа, тел. 611-48-92 (с 1 января 
2020 года - 539-48-92).

Предварительный заказ пропусков осуществляется  
за день до предполагаемого визита по телефонам:  
611-48-92, 611-49-40 (с 1 января 2020 года - 539-48-92, 
539-49-40).

Консультации по вопросу участия в конкурсе можно 
также получить в отделе агропромышленного комплекса  
и природопользования администрации Киришского  
муниципального района (г.Кириши, ул.Советская,  
д.20, каб.1, тел. 8 (81368) 346-44).

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ЗВЕЗДА

Скоро отметит свой юбилей  
замечательная женщина 

Раиса Александровна  
Павловская.

Пусть молодость и зрелость отошла,

Летят года, но над тобой они не властны.

Плывут года, как в море корабли,

Но ты, Раиса, все равно прекрасна!

Любима ты большим нашим коллективом

И по-приятельски любима.

Своею необъятною душой

Для нас ты всегда неповторима.

Любой юбилей - это чуточку грустно,

Ведь наши из жизни уходят года.

Чтоб доброй и веселой всегда ты была,

Чтоб никогда ты у нас не болела.

За доброту от нас спасибо!

С огромным уважением, любовью

Желаем счастья, долголетия, здоровья  
и всех благ земных!  
А также поздравляем с Новым годом!

Твои подруги.

ТВ-3



www.kirfakel.ru
№53 (12005)

26 декабря 2019 года КФ14
11:45 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я не трус,  
но я боюсь!» 12+
12:25 Т/с «Коломбо» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:20 «Новый год с 
доставкой на дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+

05:00 «Территория 
заблуждений» 16+
06:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Закрыватель 
Америки» 16+
08:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Мы все 
учились понемногу» 16+
09:50 Концерт Михаила 
Задорнова «Смех в 
конце тоннеля» 16+
12:00, 00:00 
Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:30 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» 6+
08:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 05:00 
«Фестиваль  
Авторадио» 12+

06:10, 08:15  
Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
08:00, 18:00 Новости дня
08:25 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
10:25 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+
12:30, 18:15 
Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда 2020» 6+

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:25 «Ералаш» 0+
07:30, 02:25 «Уральские 
пельмени. Битва 
фужеров» 16+
17:20, 19:50, 21:25, 
23:00, 00:05, 00:55  
Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Каспер» 6+
11:45 Х/ф «Дети 
шпионов» 6+
13:30 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся 
надежд» 6+
15:30 Х/ф «Дети 
шпионов. Часть третья: 
в трёх измерениях» 6+
17:15 Х/ф «Дети 
шпионов 4» 6+
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 
Т/с «Слепая» 16+

06:30, 07:00, 10:00 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва дворцовая
07:05 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино»

09:15 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
10:15 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион - 84»
12:20 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
13:05 Х/ф «Чародеи»
15:40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева
17:25, 02:00 М/ф 
«Двенадцать месяцев»

15:00 «Гость  
программы» 12+  
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+

22:00 «Гость 
 программы» 12+ 
(повтор)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
12:15 «Главный 
новогодний концерт» 12+
14:00, 15:15 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
17:10 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
19:40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
21:00 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 6+

03:55 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки» 12+
07:30 «Короли смеха» 16+
09:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:00 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+
16:15 Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 0+
18:05 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+
19:30 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» 0+
22:50 «Новогодний 
парад звёзд»

05:00, 09:00 Известия
05:20 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
06:00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» 12+
06:45 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+
07:25, 08:25, 09:25  
Д/ф «Мое родное 
детство» 12+
09:55 Д/ф «Родной 
Новый год» 12+
11:20 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+
11:40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» 0+
12:05 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 0+
12:25 М/с 
«Простоквашино» 0+
14:30, 15:35, 16:30 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
17:25 Х/ф «Блеф» 12+
19:35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
21:40 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 0+
21:55 Х/ф 
«Самогонщики» 12+

04:55 «Следствие вели... 
в Новый год» 16+
05:50 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
08:00, 10:00 Сегодня

08:25, 10:20, 13:00  
Т/с «Форс-мажор» 16+
19:10 «1001 ночь, или 
Территория любви» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 23:00, 00:05, 
02:15, 02:55, 03:45, 04:30 
«Комеди Клаб» 16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00 «Comedy  
Woman» 16+
20:00 «Импровизация» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+
06:30 РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи 12+
07:00, 08:55, 13:00, 
14:05, 16:10, 18:05 
Новости
07:05, 13:05, 18:10, 
21:00, 23:30, 00:05 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. 
Церемония вручения 
наград «Globe Soccer 
Awards» 0+
10:15 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
12:00 «Все на футбол: 
Испания 2019» 12+
14:10 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против 
Александра Янковича 16+
15:50 Специальный 
репортаж «Острава.  
Live» 12+
16:20 Специальный 
репортаж «Футбольный 
год. Европа» 12+
16:50 «Спорт 2019. 
Единоборства» 16+
18:30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду 
Джека 16+
20:30 Профессиональный 
бокс. Время перемен 16+
21:45 Д/ф «С мячом в 
Британию» 12+

04:50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
06:20 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
08:10 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+
09:50 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
10:35 «Лион  
Измайлов. Курам  
на смех» 12+
11:30 События 16+

Вторник 31 декабря

МАТЧ ТВ

Первый

Россия-1

 ТНТ

 Пятый

 ТРК Кириши
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 ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

РЕН ТВ 

Поножовщина
В ночь с 12 на 13 декабря на пульт дежурного поступил вызов из Будогощи. Меж-

ду супругами, проживающими в одном из домов по улице Советской, произошел кон-
фликт. Женщина нанесла мужу удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Возбуждено 
уголовное дело. 

Злоумышленники изобличены в кражах
13 декабря возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, который 

неделей ранее зашел в магазин ритуальных услуг на ул.Советской, 2 и похитил мобильный 
телефон, принадлежащий сотруднику. 

За вымогательство придется ответить
13 декабря возбуждено уголовное дело по статье 163 часть II по событиям, ранее  

произошедшим в Глажеве. Нигде не работающий мужчина с угрозами и побоями требовал  
у соседа денег. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Угнал, прокатился, угодил в кювет
В ночь с 13 на 14 декабря от индустриальной базы в Будогощи был угнан автомо- 

биль «Тойота». Об этом стражам порядка сообщил владелец машины. В ходе опера- 
тивно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили транспортное сред-
ство на улице Школьной, управлял которым мужчина. Угонщик попытался было скрыться  
от полиции, но угодил в кювет. Тогда и был задержан.

Воры разгулялись на дачах и в гаражах 

Владельцы двух дачных участков на улице Заречной поселка Будогощь 14 декабря  
заявили в полицию о том, что обнаружили хищение своего имущества из дачных построек. 
Ущерб, нанесенный одному из них, составил 17 тысяч рублей, другому - 13 тысяч рублей. 
Возбуждены уголовные дела. На следующий день кражу электроинструмента из гаража  
в Пчеве обнаружил владелец строения, оценивший ущерб в 42 тысячи рублей. Чуть  
позже он обнаружил утрату летней резины, аналогичный комплект пропал и у соседа  
по гаражам, который тоже написал заявление в полицию. Возбуждены уголовные дела. 

Покушение на жизнь
16 декабря медики скорой помощи сообщили полицейским о вызове, поступившем  

с Плавницкого бульвара. Два приятеля, находясь в гостях у дамы, поругались так, что 
один схватился за нож и нанес не менее двух ударов по жизненно важным органам своего  
оппонента - по голове и грудной клетке. Один попал в больницу, второй теперь ответит  
за свои действия по статье о покушении на убийство. 

Еще о кражах
17 декабря, вернувшись с работы, киришанин, проживающий на ул.Строителей, 22, 

обнаружил, что в его отсутствие в доме побывали воры. Они повредили дверной замок  
и вынесли деньги с золотыми украшениями на сумму 18 тысяч рублей. Сотрудники  
почтового отделения на ул.Строителей, 10 утром пришли на работу и увидели, что повре-
ждено окно разгрузочного узла, через которое кто-то проник ночью в помещение. Касса 
была вскрыта, но ограбить ее ворам не удалось. 

Придется депортировать
18 декабря задержан житель ближнего зарубежья. Как выяснилось, двумя днями  

ранее он похитил из гаража в кооперативе «Спутник» стройматериалы на сумму 15 ты-
сяч рублей. Когда стражи порядка стали оформлять документы, обнаружили, что человек  
проживает в России по поддельным паспорту и водительскому удостоверению. 
Возбуждены уголовные дела, мужчина находится в приемнике-распределителе  
для иностранных граждан областного значения. Его ждет судебное разбирательство  
и депортация. 

"Пригрели" мигрантов
19 декабря сотрудниками полиции возбуждены три уголовных дела в отношении  

россиян, незаконно прописавших на территории Киришского района иностранных 
 граждан. Степень вины тех и других определит суд.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

18:25, 01:10 Опера. «Сон 
в новогоднюю ночь»
19:15 Х/ф «В джазе 
только девушки»
21:15 Новогодний гала-
концерт

06:30, 06:05 «Домашняя 
кухня» 16+
07:00, 07:20 «Пять 
ужинов» 16+
07:35 Х/ф «Зита  
и Гита» 12+

10:30 Х/ф «Моя мама - 
снегурочка» 16+
12:15 Х/ф «Тариф на 
любовь» 12+
13:55 Х/ф «Колье для 
Снежной бабы» 16+
15:50 Х/ф «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш» 12+
17:40 Х/ф «Однажды в 
Новый год» 12+
19:35, 01:55 Д/ц 
«Предсказания: 2020» 16+

 Домашний

ТВ-3

Культура

Информационное сообщение
«О подготовке проекта изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области»

Администрация Киришского муниципального района Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  статьями 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, на основании требований части 12 ста-
тьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в  
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»  сообщает о принятии решения о подготовке проекта изменений  
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в части при-
ведения Правил в соответствие с Классификатором  видов разрешенного использования, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 в редакции от 
04.02.2019 г.

Администрация Киришского муниципального района.
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14:30 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
16:10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская  
царица» 12+
17:40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
19:00 М/ф «Три 
богатыря: Ход конем» 6+
20:30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
22:00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

06:00 Мультфильмы 6+
08:25 Х/ф «Снежная 
королева» 0+
10:00, 19:00 Новости
10:15 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 6+
11:10 Х/ф «Золушка» 0+
12:45 Х/ф «Каменный 
цветок» 12+
14:20 Х/ф «Садко» 6+
16:00 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени» 0+
17:30 Мюзикл «Алиса в 
стране чудес» 16+
19:20 Х/ф «Зита  
и Гита» 12+
22:00 Х/ф «Танцор 
диско» 12+

05:15 Мультфильмы 0+
05:50 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» 12+
08:25 Т/с «Остров 
сокровищ» 6+
11:45 Т/с «Большая 
перемена» 0+
16:20 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 6+
17:35 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
18:55 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых» 6+
20:15 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и рано 
умерла» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:55 Х/ф «Назад в 
будущее» 12+
10:10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
12:20 «Форт Боярд. 
Возвращение» 16+
17:20 «Форт Боярд. 
Тайны крепости» 16+
18:25 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский  
камень» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
23:00 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

06:30 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда», «В 
лесу родилась елочка», 
«Праздник новогодней 
елки»
08:20 Х/ф «Тайна 
Снежной королевы»

10:40 «Обыкновенный 
концерт»
11:15 Х/ф «В джазе 
только девушки»
13:15 «Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра - 2020»
15:50 Д/ф «Испания. 
Исторический центр 
Кордовы»
16:05 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего»
17:40 Х/ф «Ищите 
женщину»
20:15 Новогодний 
марафон
22:15 Х/ф 
«Замороженный»

06:30 Х/ф «Женская 
интуиция» 12+
08:45 Х/ф «Возвращение 
в Эдем» 0+
14:25 Х/ф «40+ или 
Геометрия чувств» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 12+

Среда 1 января

7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

05:30 «Новогодняя ночь 
на Первом» 16+

07:35 «Новогодний 
календарь» 0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф 
«Служебный роман» 0+
15:40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
17:00 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 6+
18:35 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Алла Пугачева. 
Тот самый концерт» 12+
21:35 «Голос» Финал 16+

04:00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» 0+
07:30 Х/ф «Девчата» 0+
09:15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 6+
10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 0+
15:00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 0+
16:35 «Юмор года» 16+
18:30 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+

05:00 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
05:55 Х/ф «Блеф» 12+
07:50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
09:50, 10:40, 11:25, 
12:20, 13:05, 14:00, 
14:45, 15:40, 16:25, 
17:30, 18:25, 19:20, 
20:20, 21:20, 22:10, 
23:10, 00:00, 00:55 
Т/с «След» 16+

05:15, 09:25 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас 
выигрывают!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
15:30 «Новогодний 
миллиард»
17:00 Х/ф «Самый 
лучший день» 16+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
01:35 «Все звезды в 
Новый год» 12+
03:30 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 
«Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 
01:00, 02:00, 02:55, 
03:45, 04:35 «Комеди 
Клаб» 16+

06:00 Смешанные 
единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте 16+
07:30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом  
весе 16+
08:30 Специальный 
репортаж «КХЛ. 2019» 12+
09:00, 18:10  
Все на Матч! 12+
10:00 Д/ф «Русская 
пятерка» 12+
11:55 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
13:50 Д/ф «С мячом в 
Британию» 12+
15:30 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
19:10 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Аглия) 0+
21:35 Х/ф «Марафон» 12+

06:00 «Юмор зимнего 
периода» 12+
07:00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
08:35 Х/ф «Золушка» 0+
09:55  
Х/ф «32 декабря» 12+
11:25 Х/ф «Кассирши» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Так не бывает!» 12+
15:40 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
17:10, 01:35 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+
20:10 Х/ф «Артистка» 12+
21:50 «Приют 
комедиантов» 12+

05:00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM» 16+
07:15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
08:50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
10:10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
11:40 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин  
Змей» 12+
13:10 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТРК Кириши

МИР

 СТС

 Пятый

НТВ

 ТНТ

 ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

ÔÔ КОРОБКУÔ ОТБОРА мощности ЗИЛ  
с насосом для перекачки топлива на 
бензовоз.  8-921-922-72-93.

ÔÔ АВТОМОБИЛЬÔ«ВАЗ-2107»ÔÔ
(пробег 38 тыс. км, отличное состояние).  
8-921-922-72-93.

ÔÔ МЯГКУЮÔМЕБЕЛЬ (б/у, недорого).  
8-921-551-81-86.

ÔÔ ЛЫЖИÔ«АТОМИК» (конек 186 см, элит-
ные крепления «ННН». 8-905-206-04-56.

ÔÔ ТРЕХКОМНАТНУЮÔКВАРТИРУ  
в пос.Глажево (четвертый этаж, комнаты 
отдельные). Цена: 1 500 000 руб. 
8-911-634-70-90.

ÔÔ ЗИМНЮЮÔОБУВЬ (недорого).Ô330-43.
ÔÔ ОДНОКОМНАТНУЮÔКВАРТИРУ в Пчев-

же. Все удобства. После косметическо-
го ремонта. 8-904-515-46-21.

ÔÔ НОВЫЕÔАВТОЗАПЧАСТИ ГАЗ-24-10,  
31-105 «Волга». 8-921-922-72-93.

КУПЛЮ

ÔÔ АВТОМОБИЛЬ (в нерабочем состоя-
нии), рога, самовары (угольные), ванну (чу-
гунную), аккумуляторы. 8-960-701-02-87.

ÔÔ ЮБИЛЕЙНЫЕÔРУБЛИÔСССР, старинные 
монеты, нагрудные знаки, столовое  
серебро, значки.Ô8-950-220-99-31.

СДАМ

ÔÔ ОДНОКОМНАТНУЮÔКВАРТИРУÔ
(г.Кириши, пр.Героев, 2) на длительный 
срок. Недорого. 8-900-918-06-50.

ÔÔ ОДНОКОМНАТНУЮÔКВАРТИРУ (пр.Ле- 
нина, 48, площадь 44,5 кв.м).  
8-952-373-31-64.Ô

МЕНЯЮ

ÔÔ АВТОМОБИЛЬÔ«NISSAN» (отличное 
состояние, оценочная стоимость  
950 000 руб.) на дом в деревне  
с участком. 8-962-709-24-08.

«ПОТЕРЯШКИ»

ÔÔ НАЙДЕНОÔКОЛЬЦО (перстень с кам-
нем) 01.11.2019 г. возле магазина 
«Электрик» (пр.Ленина, 28). Обращать-
ся в редакцию газеты «Киришский  
факел» по адресу: пр.Героев, 13, каб.10. 
238-56. 

ÔÔ НАЙДЕНАÔОРИГИНАЛЬНАЯ сережка  
белого металла 01.11.2019 г. возле 
ЗАГСа (пр.Ленина, 21). Обращаться в 
редакцию газеты «Киришский  
факел» по адресу: пр.Героев, 13, каб.10. 
238-56.

ÔÔ НАЙДЕНÔКЛЮЧ у магазина «Дом  
обоев». Обращаться в редакцию газеты 
по адресу: пр.Героев, 13 (кабинет 10).

РАЗНОЕ

 Ô Прошу откликнуться швею для  
выполнения работ (сшить полушубок  
из нутрии). 8-931-367-34-52.

 Домашний

Приглашают  
в военные вузы и училища

Военный комиссариат Волховского и Киришского  
районов проводит набор в образовательные органи-
зации Министерства обороны Российской Федера-
ции.

В качестве кандидатов рассматриваются гражда-
не мужского и женского пола, имеющие документы 
государственного образца о среднем общем обра-
зовании и среднем профессиональном образовании;

- не проходившие военную службу в возрасте от 16 
до 22 лет;

- прошедшие военную службу по призыву до до-
стижения ими возраста 24 лет.

Обучение проводится:
- по программе высшего профессионального об-

разования (срок обучения 5 лет);
- среднего профессионального образования (срок 

обучения 2 года 10 месяцев).
Обучение в вузах Минобороны РФ дает право на 

высокий социальный статус, достойное денежное 
вознаграждение, повышенную стипендию, обеспе-
чение питанием и форменной одеждой, обеспечение 
жильем, возможность всестороннего развития, 100% 
гарантию трудоустройства, возможность карьерного 
роста.

Одним из таких вузов является Краснодарское 
высшее военное орденов Жукова и Октябрьской 
Революции Краснознаменное училище имени 
генерала армии С.М.Штеменко. 

Военное училище готовит военных специалистов 
по защите информации для всех видов и родов войск 
Вооруженных сил РФ, главных и центральных управ-
лений Министерства обороны  РФ и других феде-
ральных огранов исполнительной власти РФ: 

* с высшим образованием - срок обучения 5 лет
(вступительные экзамены по предметам: русский 

язык - 46 баллов, математика - 32 балла, (профиль-
ная), физика - 41 балл, информатика - 40 баллов);

* со средним профессиональным образованием - 
срок обучения 2 года 10 месяцев (рассматриваются 
граждане, имеющие документы государственного 
образца о среднем общем образовании (окончившие 
11 классов), вступительные испытания по величине 
среднего балла аттестата о среднем общем образо-
вании).

За справками обращаться в военный комиссариат 
Волховского и Киришского районов по адресу: 

г.Волхов,  ул.Новгородская, д.1,  
контактный телефон: 8 (81363) 236-72, 

 моб. телефон: 8-904-636-18-95.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

РЕН ТВ 
ТВ-3

Культура

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ 

 СОБРАНИЯ
Дачное некоммерческое 

партнерство «ПЧЕВЖА» 
проводит общее  

собрание 24 января 
2020 года в 17.30 

в актовом зале  
школы №6. 

При себе иметь бахилы 
и документ,  

удостоверяющий 
личность.

Повестка дня:  
ликвидация  

ДНП «Пчевжа». 
Справки по тел. 241-04. 

Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club19000719.

Администрация  
ДНП «ПЧЕВЖА».



www.kirfakel.ru
№53 (12005)

26 декабря 2019 года КФ16
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
00:00 Х/ф «Дюплекс» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 
Т/с «Слепая» 16+

06:30 М/ф «Кошкин 
дом», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
07:50 Х/ф «Ищите 
женщину»
10:20, 23:50  
Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12:40 «Ирина Архипова. 
Русские романсы»
13:30 «Пешком...» 
Москва барочная
14:00 Д/с «Запе- 
чатленное время»
14:30 Х/ф «Замо- 
роженный»
15:50 Д/с «Забытое 
ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «Исто- 
рия русской еды»
16:35 «Романтика 
романса»
17:25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
17:55 Д/ф 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала 
эта леди?»
18:35 Х/ф «Здрав- 
ствуйте, я ваша тетя!»
20:15 Новогодний 
марафон

06:30, 05:45  
«6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Тариф  
на любовь» 12+
09:35 Х/ф «Джейн  
Эйр» 12+
14:55 Х/ф «Ты моя 
любимая» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:30 Д/ц «Пред- 
сказания: 2020» 16+

17:00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря 
и Наследница  
престола» 6+
20:00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
21:45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+

06:00 Мультфильмы 6+
08:20 Мюзикл «Алиса в 
стране чудес» 16+
09:50 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 0+
15:15 Мюзикл  
«Золушка» 12+
17:25 Х/ф «Тариф 
Новогодний» 16+
19:00 Новости
19:20 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+
22:20 Х/ф «Жандарм  
в Нью-Йорке» 6+

05:30 Х/ф «Чужая  
родня» 0+
07:20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 0+
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня
09:35 «Улика из прошлого. 
Последняя тайна «Чёрной 
кошки» 16+
10:25 «Улика из 
прошлого. Мартин 
Борман» 16+
11:15 «Улика 
из прошлого. 
Бегство» Гитлера. 
Рассекреченные 
материалы» 16+
12:00 «Улика из прошлого. 
Прерванный полёт. Тайна 
«Сухого» 16+
13:15 «Улика из 
прошлого. Туринская 
плащаница. 
Неопровержимое 
доказательство» 16+
13:55 «Улика из 
прошлого. Принцесса 
Диана. Новая версия 
гибели» 16+
14:40 «Улика 
из прошлого. 
Подозреваемый - 
доллар. Валютная афера 
века» 16+
15:35 «Улика из прошлого. 
Тайны йогов. Секретные 
материалы» 16+
16:20 «Улика из 
прошлого. Следствие 
на крови. Тайна Золотой 
орды» 16+
17:05 «Улика из 
прошлого. Тайна 
Фукусимы. Что осталось 
под водой?» 16+
18:35 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
21:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда 2020» 6+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 23:00 «Дело было 
вечером» 16+
07:00 Х/ф «Назад в 
будущее 2, 3» 12+
11:15 «Форт Боярд. 
Возвращение» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый 
период 3. Эра 
динозавров» 0+

Четверг 2 января

15:00 «Гость  
программы» 12+ 
(повтор)

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+ 

22:00 «Гость  
программы» 12+  
(повтор)

05:30, 06:10  
Х/ф «Морозко» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:00 М/ф «Ледниковый 
период: Глобальное 
потепление» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Один  
дома» 0+
12:00 Х/ф «Один  
дома 2» 0+
14:20 «Точь-в-точь» 16+
18:00, 04:15 «Угадай 
мелодию» 12+
18:30 Юбилейный 
вечер Игоря Крутого с 
участием мировых звезд 
фигурного катания 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня  
вечером» 16+

05:40 Х/ф «Миллиард» 12+
07:50 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
13:45 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное 
время
21:00 Т/с «Другие» 12+
Петербург 5 

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Коммуналка» 12+
05:45 Д/ф «Мое родное. 
Сервис» 12+
06:25 Д/ф «Мое родное. 
Застолье» 12+
07:10, 08:05, 09:00  
Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+
10:00, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:20, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:40, 22:20 
Т/с «Последний мент» 16+

05:15, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
09:00 «Супер дети» 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25  
Т/с «Пёс» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 
01:00, 02:00, 02:55 
«Комеди Клаб» 16+

06:00 
Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Киотаро 
Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и 
WBO International в 
супертяжёлом весе 16+
08:00 «Боевая 
профессия» 16+
08:20 Х/ф «Марафон» 12+
10:20 Смешанные 
единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте 16+
13:40 «Тает лёд» 12+
14:10 Специальный 
репортаж «Острава.  
Live» 12+
14:30 Х/ф «Человек, 
который изменил всё» 16+
17:05, 19:30 Новости
17:10 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
19:40, 22:00 Все  
на Матч! 12+
20:10 Специальный 
репортаж «Испытание 
силой. Фёдор 
Емельяненко» 16+
20:40 Смешанные 
единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона 16+

06:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:00 Х/ф «Невезучие» 12+
09:55 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+
10:40 Х/ф «Президент и 
его внучка» 0+
12:40 «Мой герой. 
Максим Матвеев» 12+
13:30 Д/ф «Юрий 
Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская 
логика» 12+
16:50 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+
17:35, 03:00 Х/ф 
«Новогодний детектив» 12+
19:35 Х/ф «Три  
в одном» 12+
21:40 Х/ф «Три 
в одном 2» 12+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Записные 
книжки» 16+
05:15 Концерт Михаила 
Задорнова «Доктор 
Задор» 16+
07:00 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин  
Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09:40 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
11:15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12:40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
14:10 М/ф «Три 
богатыря: Ход конем» 6+
15:30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
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 Домашний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе 

Анны Заурьевны, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291, член 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 
союз кадастровых инженеров», уникальный реестровый номер 

2243, дата вступления 16.12.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00, 

(адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, 
д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, 

 тел. 8 (81368) 550-85), в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,  
Пчевское СП, СТ «Родник», уч. №50, с кадастровым номером 
47:27:0202001:62.Заказчиком кадастровых работ является  
Усов Павел Николаевич, зарегистрированный по адресу: 
г.Кириши, ул.Романтиков, д.21, кв.6, телефон 8-921-446-30-69;
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Пчевское СП, д.Пчева, ул.Речная, д. 67,  с кадастровым номе-
ром 47:27:0207001:575. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Зайцев Андрей Львович, зарегистрированный по адре-
су: г.Кириши, пр.Героев, д.9, кв.22, телефон 8-921-321-50-29;
3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское СП, массив "Кусино", с.т."Березка", ул.3, уч. №46,  
с кадастровым номером 47:27:0628001:55. Заказчиком када-
стровых работ является Волосков Игорь Александрович, заре-
гистрированный по адресу: г.Кириши, пр.Ленина, д.52, кв.59, 
телефон 8-931-336-06-24,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых 

кварталов 47:27:0207001, 47:27:0202001, 47:27:0628001 
и председатели вышеуказанных СНТ. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: г.Кириши, 
пр.Героев, д.16, офис 422, 27 января 2020 г. в 10.00.  
С проектами межевых планов можно ознакомиться  

по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422. 
Возражения по проектам межевых планов и требования 

о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 декабря 2019 г.  
по 26 января 2020 г. по электронной почте: globus-kirishi@
yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным 
лицом по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ  
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна 

(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Советская, д. 13, кв. 3, тел. раб. 8 (81368) 540-50,  

тел. моб. 8-911-948-11-47), член Ассоциации СРО "БОКИ",  
номер регистрации в государственном реестре лиц,  
осуществляющих кадастровую деятельность -7470,  

квалификационный аттестат № 53-11-66,  
e-mail:malikategerlova@mail.ru), в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 

район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадников 
остров",  ст."Кембрий", линия 35, участок №342, с кадастро-
вым номером 47:27:0530001:363. Заказчик кадастровых работ: 
Брюквин Андрей Николаевич.  Почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, пр.Королева, д.46, к.3, кв.232, тел. 8-911-188-22-73;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадников 
остров",  ст."Кембрий", линия 35, участок №344, с кадастро-
вым номером 47:27:0530001:365. Заказчик кадастровых работ: 
Брюквин Андрей Николаевич.  Почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, пр.Королева, д.46, к.3, кв.232,  тел. 8-911-188-22-73;

3 Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадников 
остров",  ст."Кембрий", линия 36, участок №346, с кадастро-
вым номером 47:27:0530001:367. Заказчик кадастровых работ: 
Брюквин Андрей Николаевич. Почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, пр.Королева, д.46, к.3, кв.232, тел. 8-911-188-22-73,

выполняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных  
земельных участков в границах квартала  47:27:0530001. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ участков состоится по адресу: 
Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.13, кв.3,  

27 января 2020 года, с 11.00 до 12.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно  
ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р.: Ленинградская область, г.Кириши, 
ул.Советская, д.13, кв.3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 дней  
со дня опубликования извещения по адресу: г.Кириши, 
ул.Советская, д.13, кв.3. При себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность и документ о правах  
на земельный участок.

ПРОДАМ
сапоги 
зимние 

женские
размер 36, 

белорусские, 
в отличном 
состоянии, 
недорого. 

Тел. 8-952-218-86-01
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06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30  
Т/с «Старец» 16+

06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
09:30 «Обыкновенный 
концерт»

10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф 
«Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12:40 Государственный 
академический 
Кубанский казачий хор
13:55 Д/с 
«Запечатленное время»
14:30 Х/ф «Побег»
16:05, 02:10 Д/с 
«История русской еды»
16:35 «Дмитрий 
Хворостовский  
и друзья - детям»
18:05 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»
18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:15 Новогодний 
марафон
22:15 Х/ф «Монашки в 
бегах»

06:30, 06:00  
«6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Знахарь» 16+
09:30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
11:20 Т/с «Любовь - 
 не картошка» 16+
19:00 Х/ф «Год 
 собаки» 0+
23:05 Д/ц «Предсказания: 
2020» 16+
01:15 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+
03:10 Д/ф «Женщины  
со сверхспособно- 
стями» 16+
05:35 «Домашняя  
кухня» 16+
06:20 «Удачная  
покупка» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:55 Х/ф «Танцор 
диско» 12+
09:30 «Как в ресторане. 
Как в Японии» 12+
10:05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
11:30 Х/ф «Ты-мне, 
я-тебе» 12+
13:05 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» 6+
15:00 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
17:15 Х/ф «Ночь 
одинокого филина» 12+
19:00 Новости
19:20 «Игра в кино» 12+
20:05 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+
22:45 Х/ф «Зита  
и Гита» 12+

05:35 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+
07:00 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня
09:20 «Не факт!» 6+
09:55 Д/с «Секретные 
материалы. Мина для 
Вермахта» 12+
10:40 Д/с «Секретные 
материалы. 
Партизанские войны: как 
выжить в лесу» 12+
11:30 Д/с «Секретные 
материалы. Битва за 
Антарктиду» 12+
12:20 Д/с «Секретные 
материалы. Афганский 
бумеранг ЦРУ» 12+
13:20 Д/с «Секретные 
материалы. Темная 
сторона ледяного 
острова» 12+
14:10 Д/с «Секретные 
материалы. 
Обыкновенный фашизм. 
Версия 2.0» 12+
15:00 Д/с «Секретные 
материалы. Химия 
цветных революций» 12+
15:50 Д/с «Секретные 
материалы. Охота на 
«Лесных братьев» 12+
16:35 Д/с «Секретные 
материалы. Стереть 
память. Советы 
постороннего» 12+
17:25, 18:15 Х/ф «Ва-
банк» 16+
19:40 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» 16+
21:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда 2020» 6+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:35 «Дело было 
вечером» 16+
07:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
07:35 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 0+
09:35 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2» 0+
11:35 «Форт Боярд. 
Возвращение» 16+
17:05 «Форт Боярд. 
Тайны крепости» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+

Пятница 3 января

7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

19:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

05:00, 06:10 Х/ф «Финист-
Ясный сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели 
видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. 
«Кубок мира 2019-2020». 
Тур де ски. Мужчины. 15 
км 0+
18:00, 04:00 «Угадай 
мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый 
фургон» 16+

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 Т/с «Нити  
судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+

05:00 Д/ф «Наша родная 
красота» 12+
05:45 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» 12+
06:30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход» 12+
07:10 Д/ф «Мое родное. 
Любовь» 12+
08:00, 08:50 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
10:00, 10:45, 11:35, 
12:20, 13:05, 14:00, 
14:50, 15:40, 16:35, 
17:25, 18:10, 19:05, 
20:00, 20:55, 21:40, 

05:30 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Cпектакль  
«И приснится  
же такое...» 12+
10:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+
14:25, 16:20, 19:25  
Т/с «Пёс» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 
15:30, 17:00, 18:30, 
20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+
08:00 «Профессиональный 
бокс. Время перемен» 16+
08:30 Х/ф «На гребне 
волны» 16+
10:50, 13:25, 15:50, 
19:25, 22:15 Новости
11:00 
 Х/ф «Самоволка» 16+
12:55 «Тает лёд» 12+
13:30 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари против 
Форда» 16+
15:20 Специальный 
репортаж «КХЛ. 2019» 12+
15:55, 22:20, 00:40 Все 
на Матч! 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток) 0+
19:30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+

05:55 Т/с «Женская 
логика» 12+
08:00, 02:30 Х/ф 
«Фантомас» 12+
10:00 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» 12+
10:55 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
12:45 «Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова» 12+
13:35 «Анекдоты от 
звёзд» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская 
логика 2» 12+
16:50 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+
17:40 Х/ф «Старая 
гвардия» 12+
21:30 Х/ф «Три  
в одном 3» 12+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Реформа 
НЕОбразования» 16+
07:00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская  
царица» 12+
08:20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
09:40 М/ф «Три 
богатыря: Ход конем» 6+
11:00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
12:30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница  
престола» 6+
15:30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
17:15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
18:40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
20:10 Х/ф «Брат» 16+
22:10 Х/ф «Брат 2» 16+

Первый

Россия-1

 Пятый

РЕН ТВ 

 ТРК Кириши

МАТЧ ТВ

 СТС

МИР

ТВ-3

НТВ

 ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

 Домашний

Культура

 ТНТ



www.kirfakel.ru
№53 (12005)

26 декабря 2019 года КФ18
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:00 Х/ф «Дуэнья»
09:30 «Обыкновенный 
концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф 
«Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12:25, 23:35  
Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева
14:30 Х/ф «Монашки в 
бегах»
16:05, 02:00 Д/с 
«История русской еды»
16:35 Открытие XVI 
Международного 
фестиваля «Москва 
встречает друзей»
17:50 «Мой серебряный 
шар. Георгий Бурков»
18:35 Х/ф «Гараж»
20:15 Новогодний 
марафон
22:15 Х/ф «Рассеянный»

06:30, 05:50  
«6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 12+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Человек 
без сердца» 16+

Суббота 4 января

15:00 «Гость  
программы» 12+

19:00 «Гость  
программы» 12+  
(повтор)

05:00, 06:10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:35 Х/ф «Марья-
искусница» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели 
видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:10 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. 
«Кубок мира 2019-2020». 
Тур де ски. Спринт 0+
18:00, 04:05 «Угадай 
мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый 
фургон» 16+

04:50 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 
12+
16:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
05:00 Д/ф «Мое родное. 

Еда» 12+
05:40 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
06:15 Д/ф «Мое родное. 
Воспитание» 12+
06:55 Д/ф «Мое родное. 
Работа» 12+
07:40 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+
08:25 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+
09:10 Д/ф «Мое родное. 
Физкультура» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 
12:30, 13:20, 14:00, 
14:40, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:55, 18:40, 
19:25, 20:15, 21:00, 
21:55, 22:35, 23:25, 

05:35 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Х/ф «День Додо» 12+
10:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+
13:20, 16:20, 19:25  
Т/с «Пёс» 16+

07:00, 01:00 
 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30  
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11:00, 12:30, 14:00, 
15:30, 17:00, 18:30, 
20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

06:00 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари против 
Форда» 16+
08:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Леганес» 0+
09:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
11:55, 16:55 Новости
12:00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка 0+
13:00, 14:25, 17:00, 
19:55, 22:25, 00:55 Все 
на Матч! 12+
13:30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка 0+
14:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар» 0+
17:55 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
20:25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

05:50 Т/с «Женская 
логика 2» 12+
07:55, 02:35 
Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 12+
09:50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев» 12+
10:20 Х/ф «Дедушка» 12+
12:35 «Мой герой. 
Никита Ефремов» 12+
13:20 «Анекдот под 
шубой» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская 
логика 3» 12+
16:55 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+
17:40 Т/с «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка» 12+
21:35 Х/ф «Три  
в одном 4» 12+

05:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» 16+
08:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 16+
18:15 Х/ф «Жмурки» 16+
20:20 Х/ф «Всё 
и сразу» 16+
22:20 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:55 Х/ф «Тариф 
Новогодний» 16+
09:30 «Как в ресторане. 
Как в Японии» 12+
10:05 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени» 0+
11:30 Х/ф «Алые  
паруса» 12+
13:15 Х/ф «Жандарм 
женится» 12+

15:00 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+
17:15 Х/ф «На крючке!» 16+
19:00 Новости
19:20 «Игра в кино» 12+
20:05 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» 0+

05:45 Х/ф «Табачный 
капитан» 0+
07:25 Х/ф «После 
дождичка - в четверг...» 0+
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня
09:35 «Код доступа. 
Генерал Лебедь. Миссия 
невыполнима» 12+
10:20 «Код доступа. 
Военная тайна Леонардо 
да Винчи» 12+
11:10 «Код доступа. 
Последняя тайна Че 
Гевары» 12+
12:00 «Код доступа. 
Лаврентий Берия. 
Теория большого 
взрыва» 12+
12:50, 13:15 «Код 
доступа. Стратегия 
Примакова. Разворот 
над Атлантикой»12+
13:55 «Код доступа. 
Юрий Андропов» 12+
14:40 «Скрытые угрозы. 
Тайны долголетия» 12+
15:35 «Скрытые угрозы. 
В торговых сетях. 
Манипуляторы массовым 
сознанием» 12+
16:20 «Скрытые угрозы. 
Напитки массового 
поражения» 12+
17:10 «Скрытые угрозы. 
ЦРУ. Два лица их 
разведки» 12+
18:15 Х/ф «Небесный 
тихоход» 0+
19:45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 6+
21:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая Звезда 2020» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:55 «Дело было 
вечером» 16+
07:10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу 
«Уральских  
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Гарри  
Поттер и философский 
камень» 12+
14:20 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната» 12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+

06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30  
Т/с «Очевидцы» 16+
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 
«Вернувшиеся» 16+

МАТЧ ТВ

Первый

Россия-1

 Пятый

 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

НТВ

 ЗВЕЗДА

 Домашний

Культура

 СТС

•экскаваторы,

•бульдозеры, 

•погрузчик,

•трал.

Телефон: 8-952-226-44-99, Иван.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

 ТНТ

РЕН ТВ 

МИР ТВ-3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна 
(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

 ул. Советская, д. 13, кв. 3, тел. раб. 8 (81368) 540-50, 
 тел. моб. 8-911-948-11-47, член Ассоциации СРО "БОКИ",  

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность - 7470, квалификационный 

аттестат № 53-11-66, e-mail: malikategerlova@mail.ru), 
в отношении земельного участка,  

расположенного по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  рай-

он, массив "Кусино", СНТ "Рассвет", ул. Рябиновая, участок 
№147, кадастровый номер  47:27:0000000:1363:ЗУ1. Заказчик 
кадастровых работ: Молчанова  Валентина Михайловна. Почто-
вый адрес: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехими-
ков, д. 21, кв. 83, тел. 8-909-586-91-09,

выполняет кадастровые работы по уточнению 
 местоположения границ и площади земельного  

 участка. Приглашаются правообладатели смежных  
земельных участков в границах кварталов  

47:27:0627001, 47:27:0000000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ участка состоится по адресу:  
Ленинградская область,  г. Кириши, ул. Советская,  

дом 13, кв. 3, 27  января  2020 года,  с 11.00 до 12.00. 
    С проектом межевого плана земельного участка 

 можно ознакомиться по адресу офиса кадастрового  
инженера Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская  

область, г. Кириши, ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: г.Кириши,  
ул. Советская д.13, кв.3. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документ о правах на  зе-
мельный участок.
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17:05 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Д/с «Гадалка» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти 
замуж. Инструкция» 16+

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:10 Х/ф «Гараж»
09:45 «Обыкновенный 
концерт»
10:20, 23:50 Д/ф 
«Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12:40 «Первый ряд. 
Воронежский Камерный 
театр»
13:20 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло
14:30 Х/ф «Рассеянный»
15:50 Д/с «Забытое 
ремесло»
16:05, 02:10 Д/с 
«История русской еды»
16:35 Концерт в ГКД 
«Людмиле Зыкиной 
посвящается...» 
18:35 Х/ф «За спичками»
20:15 «Клуб 37»
22:15 Х/ф «Филин и 
кошечка»

06:30  
Х/ф «Золушка.ru» 12+
08:30 Х/ф «Золушка» 12+
12:50 Х/ф 
«Заколдованная  
Элла» 12+
14:45 Х/ф «Бомжиха» 16+
16:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - 
лягушка» 6+
22:50 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

15:00 Х/ф «Жмурки» 16+
17:15 Х/ф «День Д» 16+
19:00 Х/ф «Каникулы 
Президента» 16+
21:00 Х/ф «Всё или 
ничего» 16+
22:45 Х/ф 
«СуперБобровы» 12+

06:00 Х/ф «Месть и 
закон» 16+
09:30 «Как в ресторане. 
Как в Японии» 12+
10:05 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» 12+
11:30 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
13:05 Х/ф «Жандарм на 
отдыхе» 0+
15:00 Х/ф 
«Притворщики» 12+
16:45 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
19:00 Новости
19:20 «Игра в кино» 12+
20:05 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
22:40 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 6+

04:50 Мультфильмы 0+
05:35 Х/ф «Алые  
паруса» 0+
07:10, 04:30 Х/ф «Три 
толстяка» 0+
09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня
09:15 «Не факт!» 6+
09:50 Д/с «Загадки века. 
Перевал Дятлова» 12+
10:35 Д/с «Загадки века. 
Тонька-пулемётчица» 12+
11:20 Д/с «Загадки века. 
Неизвестная Ванга» 12+
12:10 Д/с «Загадки века. 
Невозвращенцы» 12+
13:15 Д/с «Загадки века. 
Арзамас в огне» 12+
14:00 Д/с «Загадки 
века. Лаврентий Берия. 
Засекреченная  
смерть» 12+
14:50 Д/с «Загадки века. 
Двойники Гитлера» 12+
15:35 Д/с «Загадки 
века. Смерть Сталина - 
отравление?» 12+
16:25 Д/с «Загадки века. 
Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты» 12+
17:10 Д/с «Загадки века. 
Битва за Антарктиду» 
12+
18:15 Х/ф «Опекун» 12+
20:00 Х/ф «Судьба» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:30 «Дело было 
вечером» 16+
07:10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:10 Х/ф «Снежные 
псы» 12+
12:05 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
13:40 М/ф «Ледниковый 
период 3. Эра 
динозавров» 0+
15:20 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

10:00 «Гость  
программы» 12+  
(повтор)

15:00 «Гость  
программы» 12+  
(повтор)

19:00 «События  
недели» 12+

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-
искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:30 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели 
видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020. 
Тур де ски. Мужчины. 9 
км. Финал 0+
18:00, 04:15 «Угадай 
мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый 
фургон» 16+

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 Т/с «Нити  
судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
05:55 Д/ф «Мое родное. 
Медицина» 12+
06:35, 07:25 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
08:20 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл» 12+
09:10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+
10:00, 11:00, 11:55, 
12:50, 13:50, 14:45, 
15:40, 16:35, 17:30, 
18:25, 19:20, 20:20, 
21:15, 22:10, 23:05, 
00:05, 01:00, 01:50, 
02:35, 03:20, 04:05, 04:45 
Т/с «Чужой район» 16+

05:25 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00,  
19:00 Сегодня
08:20 «У нас 
выигрывают!» 12+
10:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+
13:20, 16:20, 19:25  
Т/с «Пёс» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 
15:30, 17:00, 18:30, 
20:00, 21:30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Леванте» 0+
08:00 «Лучшие 
матчи 2019». 
Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 
Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия 0+
10:05, 11:00, 13:05, 
16:25, 21:25 Новости
10:10 «Боевая 
профессия» 16+
10:30 Смешанные 
единоборства. Прорыв 
года 16+
11:05, 20:55 
Специальный репортаж 
«Футбол 2019. Live» 12+
11:35, 13:10, 21:35, 00:40 
Все на Матч! 12+
12:00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка 0+
13:45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка 0+
14:25 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» 0+
16:35 Специальный 
репортаж «Острава.  
Live» 12+
16:55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Ноттингем 
Форест» 0+
18:55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» -  
«Эвертон» 0+
22:40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» 0+

05:45 Т/с «Женская 
логика 3» 12+
07:50, 02:40 Х/ф 
«Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+
10:35 Х/ф «Хочу в 
тюрьму!» 6+
12:30 «Мой геройн» 12+
13:20 «Деревенские 
истории» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская 
логика 4» 12+
16:50 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+
17:35 Т/с «Старая 
гвардия. Огненный  
след» 12+
21:35 Х/Ф «Три  
в одном 5» 12+

05:00 Х/ф «Бумер. 
Фильм Второй» 16+
05:20 Х/ф «Кремень» 16+
06:45 Х/ф «В осаде» 16+
08:40 Х/ф «В осаде 2: 
Тёмная территория» 16+
10:30 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+

Воскресенье 5 января
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

ДТП с пострадавшими
17 декабря, в 13.19, стало известно о ДТП  на автодороге Кириши - Смо-

лино на участке деревни Горчаково. Здесь произошло лобовое столкновение  
легковых автомобилей «Лада Ларгус» и «Равон». Водитель первой из названных авто- 
машин, 45 лет, в состоянии средней тяжести госпитализирован в травматологию  
Киришской больницы. Туда же, в приемное отделение, направлен 37-летний водитель 
другой машины. Он оказался в удовлетворительном состоянии и был отпущен домой.

Технологические нарушения
18 декабря, из-за неисправности кабельных линий, с 5.10 до 5.43 отключалась 

электроэнергия в 44 жилых домах на улицах Нефтехимиков, Строителей, Декабристов 
Бестужевых, проспекте Ленина, и на бульваре Плавницком в Киришах. В результате 
срабатывания автоматической блокировки отключались 8 трансформаторных под- 
станций, питающих городские микрорайоны. В те же сутки, вследствие неблаго- 
приятных погодных явлений, с 22.08 до 22.45 и с 1.45 до 2.35 в ночь на 19 декабря  
в Пчеве были обесточены улицы Советская, Героев и Речная. Не было подачи элект- 
ричества, с 22.13 до 16.40, в деревнях Глажевского сельского поселения Андреево,  
Багольник, а также, до 10.20 19 декабря, в Бору. 

18 декабря, с 0.16 до 6.27, в деревне Городище была обесточена нечетная сторо-
на улиц Советской и Песочной. А с 2.13  до 4.52 не было электричества в окрестностях  
Зеленого озера, школы и котельной в Будогощи. С 5.31 до 12.40 оставалась без элект- 
роснабжения деревня Мотохово Пчевского сельского поселения.

19 декабря, из-за утечки на линии, с 9.34 до 19.10 отключалась на ремонт линия  
горячего водоснабжения и отопления в домах №№ 8, 10, и 14 на проспекте Ленина  
в Киришах.

Действия муниципальной службы спасения
С 16 по 22 декабря сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 16 экстренных выездов  

с решением различных оперативных задач.
Информация составлена на основе данных,  представленных МКУ «УЗНТ».   

 ТНТ

 Домашний

Об экологической обстановке  
в г. Кириши с 16 по 22 декабря  
2019 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией с 
16 по 22 декабря 2019 года в непрерывном режиме 
проводились измерения содержания концентра-
ции загрязняющих веществ (углерода моноокси-
да, взвешенных веществ, азота монооксида, азота 
диоксида, ангидрида сернистого, сероводорода, 
метана, неметановой доли суммы углеводорода) в 
атмосферном воздухе г. Кириши.

В течение всей недели на территории г. Кириши 
наблюдались благоприятные для рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
метеоусловия - ветер южных направлений, 2-14 м/с.  
Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций измеряемых загрязняющих  
веществ в атмосферном воздухе г. Кириши  
в течение всей прошедшей недели зафиксировано 
не было. 

Электронная версия данного отчета с графи-
ческим представлением результатов измерений  
размещена на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района 
www.admkir.ru.

Пресс-служба  
Киришского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой , Л.А.Коруновой (адрес: 187110, Ленинградская 
область, г.Кириши, ул.Советская, д.19, тел. 8 (81368) 300-70,  

gis@gis-office.cоm, в отношении земельного участка,  
расположенного по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадни-
ков Остров", СНТ «Жилищник»,  с кадастровым номером 
47:27:0000000:267, земли общего пользования. Заказчик: СНТ 
"Жилищник". Почтовый адрес: Ленинградская обл., Киришский 
район, с.Посадников Остров, тел. 8-921-392-11-11.

Приглашаются правообладатели смежных  
земельных участков в границах кадастровых кварталов 

47:27:0518001, 47:27:0517001, 47:27:0526001,47:27:0527
001,47:27:0519001,47:27:0519002,

 47:27:0519003,47:27:0519004.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу   

согласования  местоположения  границ участка 
 состоится по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.19,   

МП «ГИС-Центр», 27.01.2020 г., в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно  
ознакомиться по адресу:  187110, Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения  и требования принимаются с 30.12.2019 г.  
по 24.01.2020 г. по адресу: 187110, Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул. Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр»,  
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении  согласования  местоположения  границ   
при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий  
личность,  а также документы о правах на земельный участок.



«Однажды 
в декабре»
Государственный оркестр русских 
народных инструментов «Метелица» 
приглашает на праздничный концерт.

Проникнуться духом новогоднего тор-
жества вам поможет звонкая «Метелица» и 
атмосфера одного из лучших концертных 
залов, расположенного в историческом центре 
Санкт-Петербурга. В программе празднич-
ного вечера - волшебный мир, наполненный 
любимыми мелодиями из популярных кино-
фильмов «Карнавальная ночь», «Пираты Кариб-
ского моря», музыкальными миниатюрами 
Л.Андерсона и пьесами-шутками, которые 
создадут весёлое предновогоднее настро-
ение! 

«Метелица» - один из лучших профессио-
нальных оркестров народных инструментов 
России, в этом году отмечает 30-летие твор-
ческой деятельности. Бессменный руково-
дитель и главный дирижер - заслуженный 
артист России Игорь Тонин. 

В концерте принимают участие хоровые
коллективы Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района.

Солисты оркестра - лауреаты междуна-
родных и всероссийских конкурсов: Е.Курская 
(народное пение); А.Касьянов, Е.Желинский 
и А.Тарасов (трио балалаек); А.Тонина 
(флейта). 

Подготовила
Анна СМИРНОВА.
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• В разных номинациях отмечены наши земляки (слева направо): 
Владимир Попов, Оксана Брагина, Светлана Акимова и Татьяна Ленова. 
ФОТО ЛЮДМИЛЫ САВЧЕНКО.

АНОНС

Гостей приветствовали: 
председатель област-
ного комитета по куль-
туре В.О.Цой и замести-
тель председателя ко-
митета О.Л.Мельникова, 
председатель областно-
го комитета по туризму
Е.В.Чайковский, предста-
вители Законодатель-
ного собрания Ленин-
градской области.

В номинации «За 
долголетнее служение 
профессии» отмечены 
жители Киришского рай-
она: балетмейстер Дво-

Яркий звездопадЯркий звездопад
В Санкт-Петербурге на киностудии «ЛенДок» состоялось
торжественное подведение итогов Ленинградского областного 
ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры». Церемония объединила участников 
делегаций муниципальных районов области и артистов 
из коллективов художественной самодеятельности региона.

рца культуры КИНЕФ 
Светлана Александ-
ровна Акимова, хор-
мейстер Дворца культу-
ры КИНЕФ Владимир 
Николаевич Попов, пре-
подаватель Киришской 
детской школы искусств 
Юрий Александрович 
Ширнин, библиотекарь 
Городской детской би-
блиотеки Татьяна Бори-
совна Ленова. Всего в 
этой номинации отме-
чены 23 областных спе-
циалиста, которые более 
35 лет отдали служению 

любимой профессии.
В номинации «Луч-

ший преемник» награду
получила культоргани-
затор Будогощского рай-
онного дома культуры
Оксана Николаевна Бра-
гина.

Дипломами участни-
ков конкурса професси-
онального мастерства 
«Звезда культуры - 2019» 
отмечены: преподаватель 
хореографических дис-
циплин Киришской дет-
ской школы искусств 
Лариса Николаевна 
Кузнецова, библиоте-
карь Глажевской сель-
ской библиотеки Анна 
Ивановна Суханова. Об 
этом сообщила главный 
специалист районного
комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту 
Людмила Савченко.

СПРАВКА
Конкурс профессио-

нального мастерства 
«Звезда культуры» про-
водится с 2001 года. 
Его проводят комитет 
по культуре Ленинград-
ской области и област-
ное учреждение куль-
туры «Дом народного
творчества». Конкурс 
призван стимулировать 
творческие инициативы 
и повышать уровень про-
фессионального мастер-
ства специалистов дан-
ной сферы. За все годы 
существования конкурса
его участниками стали 
1744 человека. В этом 
году поступило 108 за-
явок на 115 работников 
учреждений культуры. 
Областная конкурсная 
комиссия присудила по-
беду 73 конкурсантам. 

Ирина ВЕТРОВА.

47

47
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Поющее детство
В Киришах состоялся 
областной смотр 
вокально-хорового
искусства «Поющее 
детство земли 
Ленинградской». 
Местом встречи 
стал концертный зал 
Киришской детской 
школы искусств.

Хоровое мастерство 
продемонстрировали 330 
воспитанников одиннад-
цати учебных заведений 
Бокситогорского, Воло-
совского, Выборгского, 
Гатчинского, Киришского, 
Лодейнопольского, Луж-
ского и Тосненского рай-
онов. 

В состав жюри кон-
курса вошли специали-
сты профильных учебных 
заведений Петербурга. 

Наш город представляли 
воспитанники Школы ис-
кусств. 

По итогам оценки твор-
чества коллективов кириш-
ский фольклорный ан-
самбль «Захожье» стал 
лауреатом второй степени 
среди тех, кто выступал
в номинации «фольклор»; 

хор «Виктория» - лауреат 
второй и третьей степени 
среди хоров, а образцо-
вый вокальный ансамбль 
«Радуга» получил Гран-
при фестиваля!

Всего наградами отме-
чены восемнадцать твор-
ческих коллективов.

Наталья ЗИМИНА.

• Вокальный ансамбль «Радуга» Киришской детской 
школы искусств.
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МП «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Вместе с городом растем и развиваемся
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой нашей жизни, которая обеспечивает 
комфортные  условия проживания людей, жизнедеятельность предприятий и учреждений, 
школ и больниц. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости 
и надежности коммунального хозяйства, от профессионализма и ответственности работающих 
в нем людей.

НАШИ ЛЮДИ Сегодня мы расскажем о некоторых работниках нашего предприятия. Они все разные, 
с разными судьбами, увлечениями, но их объединяет одна черта характера - это трудолюбие.

Виктор Борисов 
Родился и вырос в городе Кириши, учился в школе

№2. С 14 лет занимался боксом у Михаила Михай-
ловича Цыганова. Учился у него же в ПУ №16 на 
электрогазосварщика. С огромным удовольствием 
вспоминает и благодарит тренера и мастера за 
воспитание силы духа и воли, за полученные знания 
во время учебы в профессиональном училище, бла-
годаря которым имеет  высший разряд по данной 
специальности на предприятии. 

Виктор постоянно стремится получать новые 
знания, поэтому в 2017 году поступил  в Волховский 
колледж транспортного строительства на специ-
альность «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений».

Он разносторонний человек, с удовольствием 
принимает участие в турслетах,  спортивных меро-
приятиях, художественной самодеятельности. 

Жизненная ситуация сложилась таким образом, 
что Виктор вот уже 7 лет один воспитывает сына 
Владимира. 

Он уделяет ему много времени. Недавно Виктор 
приобрел дачу, на которой они вместе с 14-летним 
сыном проводят все свободное время, облагора-
живая дом и участок.

Самым главным увлечением Виктор считает 
походы в лес за грибами и ягодами. А еще любит  
рыбалку. Мечтает построить большой кирпичный 
дом, в котором бы собирались родные и близкие 
люди. 

В Киришах эта отрасль представлена 
муниципальным предприятием «Жилищ-
ное хозяйство».

Невозможно переоценить значимость 
профессионализма и ответственности 
тех, кто работает на этом предприятии. 
Работники  МП «Жилищное хозяйство»
неутомимо трудятся, чтобы в домах
всегда были вода и тепло.

Свое начало предприятие берет 2 ян-
варя 1986 года, когда был создан Кириш-
ский жилищный производственно-экс-
плуатационный трест, в который путем 
преобразования в жилищно-эксплуата-
ционные участки вошли четыре город-
ских  домоуправления.

В дальнейшем предприятие неодно-
кратно реорганизовывалось и преоб-
разовывалось. Так, в 2000 году в состав 
МП «Жилищное хозяйство» вошло кириш-
ское муниципальное предприятие теп-
ловых сетей.

На протяжении многих лет формиро-
вались основные задачи МП «Жилищное 
хозяйство» как многоотраслевого пред-
приятия: содержание жилого фонда, 
включая обеспечение услугами тепло-
снабжения и т.д. 

В настоящее время предприятие об-
служивает 326 многоквартирных домов.

С 2016 года МП «Жилищное хозяй-
ство» возглавляет Юлия Викторовна 
Иванова, которая начала свою трудовую 
деятельность здесь в 1993 году. Рабо-
тая на предприятии более 26 лет, Юлия 
Викторовна изучила все направления 
его деятельности, что, несомненно, спо-
собствует компетентному управлению в 
должности директора. За добросовест-
ный труд она неоднократно награжда-
лась грамотами, имеет  благодарность 
губернатора Ленинградской области.

Сегодня в МП «Жилищное хозяйство» 
более 20 структурных подразделений, 
где работают 787 представителей раз-
ных профессий: рабочие по комплексной 

уборке, слесари-сантехники, сварщики,
плотники, маляры, электромонтеры, 
операторы котельных, бухгалтеры, юри-
сты, инженеры и многие другие. 

Отрадно отметить, что на предприя-
тии трудятся сотрудники, которые про-
работали более 30 лет. Многие из них 
отмечены наградами разного уровня, 
в том числе высшей наградой - знаком 
«Почетный работник ЖКХ России».

Администрацией предприятия уде-
ляется большое внимание улучшению  
условий труда, в том числе и санитарно-
бытовых условий. 

Особую роль в организации труда 
играет профсоюзная организация, кото-
рая официально действует с 1999 года. 
Главным критерием эффективной дея-
тельности профсоюза является реаль-
ное обеспечение каждого работника 
рабочим местом в соответствии с его 
профессиональной подготовкой и ква-
лификацией, своевременно выплачи-
ваемой ему заработной платой, безо-
пасными условиями и охраной труда, 
надежной защитой его трудовых прав. 
Ежегодно по приглашению Межрегио-
нального профсоюза работников жиз-
необеспечения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области работники пред-
приятия участвуют в конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии», занимая призовые места. 

Коллектив предприятия охотно уча-
ствует в благотворительных акциях, об-
щегородских праздниках, спортивно-
туристических слетах. С целью поддер-
жания и укрепления корпоративного 
духа среди работников и их детей, а так-
же для пропаганды здорового образа
жизни проводятся спортивные меро-
приятия.  

МП «Жилищное хозяйство» отмечено
многочисленными наградами разного 
уровня, в том числе дипломом высшей 
степени (Гран-при) в десятом Всерос-
сийском конкурсе на лучшее предпри-
ятие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства по эффективности работы в 
номинации «Многоотраслевое предпри-
ятие». Все эти достижения - результат 
профессиональной работы коллектива.
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Вместе с городом растем Вместе с городом растем 
и развиваемсяи развиваемся

Олег Каюков 
Переехал в г.Кириши из 
Туркмении, в ПТУ-222 
овладел специальностью 
токаря-фрезеровщика. С 
1993 года работает в про-
изводственной службе 
МП «Жилищное хозяйство». 
За время своей трудо-
вой деятельности в сто-
лярном цехе повысил раз-
ряд с третьего до шестого, 
показал себя трудолюби-
вым и ответственным спе-

циалистом. Работы повы-
шенной сложности до-
веряются в большинстве 
случаев Олегу. Он всегда
находит выход из любой 
ситуации, выполняет ра-
боту качественно. В кол-
лективе его называют
«золотые ручки». Многие 
его инновационные идеи 
для улучшения и облег-
чения работы столяров 
воплощены в жизнь.

Олегу интересно все, и 
он готов постоянно изучать

новое и делиться  своими 
знаниями с другими. Не-
однократно назначался
наставником молодых спе-
циалистов.

Очень доброжелатель-
ный человек, совершенно
не конфликтен, вежлив. 
Активно участвует в жизни 
предприятия, защищает 
честь родного предприя-
тия на туристических сле-
тах, участвует в конкур-
сах и соревнованиях. Яв-
ляется постоянным чле-
ном избирательной комис-
сии.

 Свободного времени
у Олега просто нет: он 
увлекается рыбалкой, по-
сещает храм, помогает с
отделочными работами. 
Любит экстрим: дельта-
план,  параплан, пара-
шютный спорт, мотоспорт, 
файер-шоу.

У творческого папы - 
творческие дети. Их у него 
трое: сын и две дочери.

У Олега была давняя 
мечта - научиться играть 
на скрипке. Поэтому  на 
юбилей родные и близкие 
друзья подарили ему ин-
струмент. Теперь Олег бе-
рет уроки игры на скрипке.

Алена Веселова 
Росла и воспитывалась в 
многодетной семье. Окон-
чив школу с хорошим атте-
статом, в 2006 году пришла  
работать в МП «Жилищное 
хозяйство» в ЖЭУ №3 рабо-
чей по комплексной уборке, 
где трудится по настоящее 
время. Дисциплинирован-
ный, ответственный,  трудо-
любивый и исполнительный 
человек, именно так можно 
охарактеризовать молодую 
женщину, которая выбрала
для себя по-настоящему 
суровую профессию. Не-
смотря на нелегкий труд, 
Алена остается добрым,
общительным и лучезарным
человеком. За добросо-
вестный труд она неодно-
кратно  награждалась по-
четной грамотой. За каче-
ственную уборку жилого 
дома и придомовой терри-
тории жители объявляли ей 
благодарность.

Сейчас Алена учится в
Волховском колледже тран-
спортного строительства по
специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий 
и сооружений». Огромное 
внимание уделяет общес-
твенной деятельности. 

С удовольствием учас-
твует в турслетах предпри-
ятий ЖКХ. Благодаря ей
команда МП «Жилищное 
хозяйство» завоевывает 
призовые места в различ-
ных видах соревнований. 

Алена из тех людей, ко-
торые умеют совмещать 
свою работу с любимым 
занятием. Она до сих пор  

посещает киришскую коню-
шню, потому что любит ло-
шадей. У нее есть любим-
чик -  конь по кличке Мра-
мор. Забота о нем прино-
сит только положительные 
эмоции. 

Любовь к животным 
Алена прививает и своим 
детям. У нее их двое: дочь 
Анна и сынок Данила. Ребя-

там она старается создать 
все условия для развития. 

Как заботливая дочь, в 
выходные дни Алена ездит 
в родную деревню помогать 
своим родителям по хозяй-
ству и заодно приобщает
детей к труду на земле, 
заботе о животных, любви 
к природе и родному краю.

Максим Иванов 
После окончания професси-
онального училища приехал 
работать в город Кириши. 
МП «Жилищное хозяйство»
стало первым предприятием
в его трудовой жизни. Оно 

гордится этим работником, 
потому что за 18 лет работы
Максим стал профессио-
налом своего дела. Во вре-
мя работы он четко и без 
замечаний выполняет требо-
вания охраны труда. Благо-
даря освоению дополни-

тельных профессий (маши-
нист катка, рабочий люль-
ки, стропальщик и асфаль-
тобетонщик),  он являет-
ся универсальным работ-
ником, поэтому выполняет
разные виды работ любой 
сложности качественно и 
в срок. Раньше всех прихо-
дит на работу, чтобы под-
готовить необходимый ин-
струмент. Профессиональ-
но сработал при устране-
нии последствий урагана. 

Максим - любящий и за-
ботливый папа. У него две 
замечательные дочки, в 
которых он души не чает. 
Летом устраивает им мини-
походы на природу, чтобы
девочки порезвились на 
чистом воздухе. Максим 
разносторонний человек: 
любит рыбалку, коллекци-
онирует российские и за-
рубежные монеты, фарфор. 
На даче все работы выпол-
няет собственными руками. 
Недавно заинтересовался
аквариумистикой.  Увлече-
ние началось с того, что на 
работу принесли сначала 
один аквариум, а потом - 
второй. Любопытство пере-
росло в увлечение. 

Все перечисленные работники за свой добросовестный труд имеют многочисленные поощрения. В коллективе пользуются авторитетом 
и уважением. К ним часто обращаются другие работники предприятия за советом и  помощью. За время работы проявили себя 

грамотными специалистами своего дела, должностные и производственные обязанности  выполняют добросовестно и качественно.

Михаил 
Дмитриев 
Начал свой трудовой 
путь в системе жилищно-
коммунального хозяйства 
в 2013 году слесарем по 
обслуживанию тепловых 
сетей котельной поселка
Глажево службы тепло-
снабжения поселков. 

Несмотря на то, что 
на момент трудоустрой-
ства у него уже было про-
фессиональное и высшее 
образование (по другой 
специальности), Михаил
без отрыва от произ-
водства окончил Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет 
промышленных техноло-
гий и дизайна по специ-
альности «теплотехника
и теплоэнергетика», а 
также освоил профессию 
оператора котельной с 
обучением в учебном ком-
бинате г.Санкт-Петербурга. 
И уже в 2016 году, благо-
даря своему трудолю-
бию, умению быстро при-
нимать решения и жела-
нию постоянно повышать 
свой  профессиональный 
уровень, был назначен на
должность мастера по 
ремонту  этой  котельной. 

Котельная поселка Гла-
жево является одной из 
самых крупных в Кириш-
ском районе, однако свои 
должностные обязанности
(обеспечение бесперебой-
ного и качественного  
снабжения потребителей 
теплоэнергией) Михаил 
всегда выполняет своев-

ременно и в полном объ-
еме, не жалея при этом 
ни своих сил, ни своего 
личного времени, участ-
вует в общественной жиз-
ни коллектива. Является 
членом профсоюзной ор-
ганизации.

В свободное от работы 
время - примерный семь-
янин и любящий отец троих 
детей. У каждого ребенка
в семье свои увлечения: 
танцы, конструирование,
рисование. По работе
жене приходится отлу-
чаться в длительные ко-
мандировки (до шести 
месяцев),  и  тогда вся 
забота о детях ложится 
на его плечи, а ведь млад-
шему ребенку исполни-
лось всего  3 года. 

Кроме того, Михаил 
хорошо рисует - оформ-

ляет газеты и плакаты для 
коллектива, школы и дет-
ского сада, где занимают-
ся его дети. Ведет актив-
ный образ жизни, не име-
ет вредных привычек. За-
нимался боксом, самбо, 
посещал изостудию. 

Уважает не только 
свой, но и чужой труд. 
Доброжелателен к колле-
гам, умеет работать в ко-
манде, обходить конф-
ликты, создавая вокруг 
себя благоприятную, дру-
жескую атмосферу. Поль-
зуется заслуженным ува-
жением у проживающего
населения. В 2019 году 
был избран в совет депу-
татов Глажевского сель-
ского поселения.

Имеет многочислен-
ные поощрения за отлич-
ную работу.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì 

Àëåêñàíäðó Àíäðååâíó ×ÅÊÓËÀÅÂÓ!
Æåëàåì â äåíü òàêîé ïðåêðàñíûé:
Ïóñêàé èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû,
×òîá æèçíü áûëà ðàçíîîáðàçíîé,
Ïîëíà ëþáâè è äîáðîòû!

Óäà÷è, ðàäîñòè, âåçåíèÿ
Âî âñåì, âñåãäà, âî âñåõ äåëàõ.
Õîðîøåãî ëèøü íàñòðîåíèÿ!
Ïóñòü áóäåò áëåñê âñåãäà â ãëàçàõ!

Совет ветеранов п.Пчева.

***

Ïîçäðàâëÿåì
 ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì 

Èðèíó Ãåííàäüåâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ!
Â ýòîò äåíü ÷óäåñíûé, ñâåòëûé
Ìû õîòèì Âàì ïîæåëàòü
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè íåïðåìåííî
È, êîíå÷íî, íå ñêó÷àòü!

Íå æàëåòü î òîì, ÷òî áûëî,
Ñ ðàäîñòüþ ñìîòðåòü âïåðåä.
Äàé Âàì Áîã äîáðîì ñâåòèòüñÿ,
Óëûáàòüñÿ êðóãëûé ãîä!

Совет ветеранов п.Кусино.

***

Ïîçäðàâëÿåì
 ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì 

Àíòîíèíó Ìèõàéëîâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ!
Õîòèì ìû ïîæåëàòü â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ
Óëûáêè, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò îãîð÷åíèÿ
Âàøè áåñöåííûå ñ÷àñòëèâûå ãîäà.

Ïóñòü áóäåò â Âàøåé æèçíè áîëüøå
Êðàñèâûõ, ÿðêèõ, êàê è Âû, öâåòîâ.
È ïóñòü â Âàøèõ ãëàçàõ ñèÿåò äîëüøå
Ñîçâåçäèå ñâåòëûõ, ÷èñòûõ îãîíüêîâ!

Совет ветеранов п.г.т.Будогощь.

***

Ïîçäðàâëÿåì
 ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì 

Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó ÊÐÓÃËÎÂÓ!
Ìèëóþ, íåæíóþ, ñëàâíóþ íàøó
Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâèòü ñïåøèì.
È ïîæåëàíèé îãðîìíóþ ÷àøó
Ïðåïîäíåñòè ìû ñåãîäíÿ õîòèì.

Óäà÷è, çäîðîâüÿ, âåçåíèÿ, óñïåõà
È äîëãèõ ëåò æèçíè, òåïëà è äîáðà.
Óëûáîê ïîáîëüøå è çâîíêîãî ñìåõà
Æåëàåì ìû Âàì ñåé÷àñ è âñåãäà!

Совет ветеранов пгт Будогощь.

***

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì 

Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó ÏÀÂËÎÂÑÊÓÞ!
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì, 
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ è ìå÷òû,
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû!

Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè - 
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé, 
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé!

Общество инвалидов.

***

Ïîçäðàâëÿåì
ñ íàñòóïàþùèì þáèëååì

 Ãàëèíó Åãîðîâíó ÌÈÐÎÍÎÂÓ!
Ïóñòü ïðåêðàñíûå áóêåòû
Ïðàçäíèê äåëàþò êðàñèâåé,
Áóäåò âñå òåïëîì ñîãðåòî
Â äåíü ÷óäåñíûé è ñ÷àñòëèâûé!
Äîáðûõ ñëîâ è íåæíûõ âçãëÿäîâ,
Áîäðîñòè è îáàÿíèÿ,
È ëþäåé ëþáèìûõ ðÿäîì,
Èõ çàáîòû è âíèìàíèÿ!
Ýòîò ìèã ïóñòü íàïîëíÿåò
Ñåðäöå òðåïåòîì è ñ÷àñòüåì,
Æèçíü ïðèÿòíî óäèâëÿåò
È ïðèíîñèò òîëüêî ðàäîñòü!

Общество инвалидов.

Выражаем искренние слова благодарности за оказан-
ную помощь коллективу швейного производства «Стежок» 
и лично индивидуальному предпринимателю Зинаиде
Петровне Столяренко. Поздравляем с наступающим 
новым 2020 годом!

Ïóñòü Íîâûé ãîä âàì ïðèíåñåò
Çäîðîâüå è óäà÷ó,
Ïóñòü ðàçðåøàþòñÿ ëåãêî
Âñå òðóäíûå çàäà÷è!

Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü íà äóøå,
À â ñåðäöå - âäîõíîâåíèå.
Ïîáîëüøå âåðû è ëþáâè -
È ïðî÷ü óéäóò ñîìíåíèÿ!

Коллектив детского сада №12
пгт Будогощь.

Поздравляем всех ветеранов, а также дружный, 
трудолюбивый коллектив детского сада №12 поселка
Будогощь с Новым годом! 

Желаем всего самого доброго! Удачи, благополучия и 
праздничного настроения!

Íîâûé ãîä òàêîé æåëàííûé:
Ñòîëüêî íîâûõ ïåðñïåêòèâ.
Ïóñòü îí áóäåò ëåãêèì, ÿðêèì,
Ïðèíåñåò äîáðî è ìèð!

Ïóñòü íàïîëíèò ñóäüáû ñ÷àñòüåì,
È çäîðîâüåì, è ìå÷òàìè.
Ïóñòü ëþáîâü âàñ îêðóæàåò,
Ïóñòü ðîäíûå áóäóò ñ âàìè!

Профгруппа.

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Уважаемые ветераны, пенсионеры 
и все жители города и района! От всей души 
поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

В уходящем году происходило много разных событий, 
но мы надеемся, что хорошие моменты вам запомнились 
больше. И давайте все, что вас огорчало, оставим в про-
шлом. 

Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в новый год
с надеждой и верой в лучшее будущее. И важно не только 
верить, что все будет хорошо, но и стремиться к этому. 

Пусть грядущий год несет мудрость, уважение и взаи-
мопонимание. Берегите себя и тех, кто вам дорог!

Îïóñêàþòñÿ íåñïåøíî áåëûå ñíåæèíêè
È ëîæàòñÿ íà äåðåâüÿ, êðûøè è òðîïèíêè,
Íàñòóïàåò Íîâûé ãîä - ñàìûé ëó÷øèé ïðàçäíèê,
È ïóñêàé îí ïðèíåñåò ìíîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,

Ìû  æåëàåì âàì óñïåõîâ, ïîçèòèâà, ïåðåìåí,
×òîáû âû áîãàòî æèëè, áåç áîëåçíåé è ïðîáëåì,
×òîáû ññîðû, íåóäà÷è îñòàâàëèñü ïîçàäè,
×òîáû ñåðäöå ñîãðåâàëîñü îò âåñåëüÿ è ëþáâè!

Совет ветеранов 
Киришского района.

Поздравляем всех членов общества инвалидов с 
наступающим Новым годом. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, новогод-
него настроения и всего самого наилучшего.

Ïóñòü íàñòóïàþùèé 2020 ãîä ïîäàðèò âàì ìíîãî 
äîáðûõ âåñòåé è ïðèÿòíûõ âñòðå÷. Ñ ïðàçäíèêîì!äîáðûõ âåñòåé è ïðèÿòíûõ âñòðå÷. Ñ ïðàçäíèêîì!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Уважаемые киришане, дорогие земляки!
Примите искренние поздравления
с новым 2020-м годом!
Â Ðîññèè ìíîãèå àêòåðû è àêòðèñû,
Íî ëèøíåå íå áóäó ãîâîðèòü.
Æåëàþ â ãîä àêòèâíîé ÁÅËÎÉ ÊÐÛÑÛ
Ïîáîëüøå âñåì äåòåé ðîäèòü!
Æåëàþ âàì âî âñåì äîñòàòêà,
×òîá åëè-ïèëè âñåãäà ñëàäêî!
×òîá æèëè äîëãî, íå òóæèëè!
È ñ÷àñòëèâû, êîíå÷íî, áûëè!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âàì è óñïåõîâ âàæíûõ,
Õðóñòàëüíûé ÷àùå ÷òîá çâåíåë áîêàë,
È ïîëó÷èë áû âñêîðå êàæäûé
Ñïîëíà âñå òî, î ÷åì ìå÷òàë!
Æåëàþ âñåõ âàì áëàã çåìíûõ, 
Èçâåñòíî, âû äîñòîéíû èõ!

 Н.НАЗАРОВ.

Поздравляю с наступающим Новым годом заме-
чательных тружеников - бывших коллег - медицин-
ских работников, находящихся на заслуженном 
отдыхе, а также коллектив первого поликлиничес-
кого отделения Киришской клинической межрай-
онной больницы, руководителей медицинских учреж-
дений, врачей и медицинских сестер!

Желаю ныне работающим сохранять и преумножать 
лучшие традиции отечественной медицины. Всегда 
помнить слова Гиппократа: «Не навреди!».

Поздравляю с наступающими праздниками трудо-
любивый, творческий коллектив редакции газеты 
«Киришский факел».
Ïóñòü ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ âñå âàøè ïëàíû
È áóäåò óñïåøíûì êàæäûé èç äíåé!
Пусть жизнь вам дарит лучшие подарки: 
счастье, любовь, надежных друзей, крепкое здоровье. 
Желаю вам встретить Новый год в прекрасном 
праздничном настроении.

С наилучшими пожеланиями, 
бывший врач, пенсионерка Светлана БАЗЫКИНА.

Уважаемые ветераны 
Пчевжинского сельского поселения!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, любви и 
уважения близких, благополучия и всего самого доброго.
Совет ветеранов Пчевжинского сельского поселения.

Уважаемый коллектив психотерапевтического
отделения Киришской больницы!
ß çäåñü ëå÷èëàñü òðåòèé ðàç
È â âîñõèùåíèè îò âàñ!
Âû - ìèëûé äîêòîð íàø Ñìèðíîâ,
Äîñòîéíû âñåõ âûñîêèõ ñëîâ!

È äîêòîð Ïàâëîâ, Âàñ õâàëþ,
Çà âñå «ñïàñèáî» ãîâîðþ.
Çäåñü âåñü ïðåêðàñíûé ïåðñîíàë,
Ñëîâíî âîëøåáíèê ïîäáèðàë,

Âíèìàíèå ê ëþäÿì è äîáðî,
Ñâîå íàì äàðèòå òåïëî.
Ïóñòü Íîâûé ãîä, êîãäà ïðèäåò,
Âñåì ñ÷àñòüå, ðàäîñòü ïðèíåñåò,
È ïóñòü âñåãäà ñáûâàåòñÿ
Âñå òî, î ÷åì ìå÷òàåòñÿ.

Валентина Валентина КАЛИНИНАКАЛИНИНА..

ò

ческогоооо
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Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Êèðèøñêàÿ Òåëåñåòü» 
ïîçäðàâëÿåò êèðèøàí 

ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Ïóñòü 2020 ãîä ïðèíåñåò ðàäîñòü, ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå,

 ñäåëàåò êàæäîãî ñ÷àñòëèâûì!  Ïóñòü âñ¸ çàäóìàííîå ñâåðøèòñÿ, 
à âåñü ãðÿäóùèé ãîä áóäåò ïîëîí ïðèÿòíûõ ñîáûòèé 

è ðàäîñòíûõ âñòðå÷ ñ ïðåêðàñíûì!
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С мобильного телефона

Единый номер вызова 
экстренных оперативных 
служб 112

С городского телефона
Единый номер пожарных 
и спасателей 01

Полиция 02, 202-02 

«Скорая помощь»         03, 591-28

Поликлиника для взрослых 689-99
«Горячая линия»                    535-88

Поликлиника 
для детей 593-16, 580-83

Диспетчерская служба
МП «ЖХ»                05, 217-66

Городская электросеть     236-09

Районная электросеть 222-71

Аварийная 
газовая служба             04, 223-04

Диспетчерская служба 
Управления водопроводно-
канализационного 
хозяйства                       240-24

ТЕЛЕФОНЫ 
ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ



26 www.kirfakel.ru
№53 (12005)

26 декабря  2019 года КФ

О чем расскажет гороскоп 
www.kirfakel.ru

№53 (12005)
26 декабря 2019 года

Крыса
Для людей, рожденных под знаком Крысы,  
2020-й будет особенным. Это время для пере-
мен и больших дел. Не стоит бояться труд-
ностей или неудач - гороскоп советует 
рисковать и принимать все изменения. 
Удача будет сопутствовать всем Крысам:
повезет не только в делах, но и в любви.

Бык
Рожденные в год Быка могут расслабиться -
2020 будет удачным и спокойным годом. 
Ждать больших перемен не стоит, а вот на-
слаждаться всеми благами нужно. Повы-
шение, новые знакомства, прибавление в 
семье или судьбоносная встреча - во всех 
делах Быков ждет успех.

Тигр
Финансовые вопросы у Тигров будут реша-
ться легко, но в других сферах все будет 
не так благополучно. Согласно Восточному 
календарю, стоит внимательнее следить за 
своим здоровьем и присмотреться к людям, 
которые находятся рядом. Среди друзей 
могут оказаться предатели, а любимый 
человек может быть неверен вам.

Кролик
Гороскоп советует со всей внимательностью 
относиться к решению финансовых вопро-
сов, не раскидываться деньгами и по воз-
можности соблюдать все установленные 
правила. Также Кроликам-автовладельцам 
стоит быть внимательнее на дорогах. В сфе-
ре здоровья и личной жизни у Кроликов 
в 2020 году будет все в порядке.

Дракон 
Наступающий год для Драконов обещает 
быть спокойным. Во всех сферах будет ста-
бильность и благополучие. Только не при-
нимайте резких решений и больше време-
ни уделяйте себе: заботьтесь о здоровье, 
путешествуйте и занимайтесь вещами, кото-
рые приносят удовольствие.

Змея
Рекомендуется сосредоточиться на здоро-
вье. В наступающем году у вас есть шанс 
круто изменить жизнь к лучшему, но для 
этого надо избавиться от вредных привы-
чек, отказаться от людей, которые тянут вас 
на дно, и больше работать. Год будет непро-
стым, но возможность изменить ситуацию 
есть.

Лошадь
2020 год будет тяжелым. Трудности возник-
нут на работе, в личной жизни, могут поя-
виться проблемы со здоровьем. Не сопро-
тивляйтесь переменам и сосредоточьтесь 
на себе. Во второй половине года появится 
возможность кардинально сменить сферу 
деятельности и встретить вторую половинку. 

Овца
Наступающий год для Овцы будет неиде-
альным. Если в финансовой сфере все будет 
отлично, то во взаимоотношениях с людьми 
возникнет целый ряд трудностей. Вы можете
столкнуться с предательством, обманом, 
потерять близких друзей и поругаться с кол-
легами. 

Обезьяна
У семейных Обезьян в 2020 году получит-
ся завести ребенка или приобрести свое 
жилье, а у свободных людей появится шанс 
сыграть свадьбу, с головой окунуться в 
новый роман. Китайский гороскоп преду-
преждает, что, занимаясь личной жизнью, 
не стоит забывать о финансовых вопросах - 
будьте экономнее.

Петух 
Год принесет Петуху долгожданное спокой-
ствие. Первая половина года на работе
пройдет ровно - без взлетов и падений, а к 
осени впрягайтесь в дела, вас ждет успех.
Хороший период, чтобы наконец-то начать 
откладывать деньги. А вот от внезапных трат 
попробуйте себя удержать. В отношениях 
все тихо, сконцентрируйтесь на семье. 

Собака 
Год будет приятным и легким. Собаки могут
наслаждаться благосклонностью Белой 
Крысы: в следующем году стоит заниматься 
новыми проектами, менять сферу деятель-
ности или жениться - все будет получаться.
Гороскоп советует не только заниматься 
работой, но и заботиться о себе.

Свинья
Уходящий год Свиньи оставит своим по-
допечным все самое лучшее. Они будут 
наслаждаться материальным благополу-
чием, успехами в личной жизни. Здоровье 
рожденных в эти года также не подведет. 
Однако гороскоп не советует Свиньям осо-
бенно расслабляться, ближе к концу года 
удача может от вас отвернуться.



дуя темные и светлые. Для шоколадной гла-
зури молоко смешиваем с сахаром и какао, 
доводим до кипения, затем добавляем сли-
вочное масло и все кипятим буквально мину-
ту. Украшаем глазурью торт и ставим его 
часов на 12 в холодильник для того, чтобы 
хорошенько пропитался. 

Для приготовления печенья «Серпантин» 
понадобится: 200 г маргарина, стакан саха-
ра, ванилин, 2 яйца, 3 стакана муки, чайная
ложка разрыхлителя (или 0,5 чайной ложки 
гашеной соды), 4 чайные ложки какао. 

Маргарин растираем вместе с сахаром и 
ванилином, добавляем яйца, разрыхлитель, 
перемешиваем. Делим массу на две части.
В одну добавляем какао и половину муки, в 
другую - только муку, замешиваем два вида 
теста - темное и светлое. Формируем два 
шара, кладем один на другой, немного раз-
минаем их руками и затем раскатываем 
большой квадрат, который сворачиваем в 
рулет. Рулет убираем на 15 минут в морозил-
ку, затем достаем и режем на кусочки шири-
ной около одного сантиметра. Печенье вы-
кладываем на противень и выпекаем в разо-
гретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.  

Знаете ли вы, что, по легенде, этот пирог
готовила сама Марина Цветаева и уго-
щала им своих интеллектуальных гостей? 
Насколько легенда верна, неизвестно, но 
пирог - очень талантливый. Попробуйте!

Äëÿ òåñòà: 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1,5 ñòàêàíà ìóêè, ïîëñòàêàíà ñìåòàíû, 
ñîäà, ãàøåíàÿ óêñóñîì. 
Äëÿ çàëèâêè: ñòàêàí ñìåòàíû, ïîëñòàêà-
íà ñàõàðà (êòî ëþáèò î÷åíü ñëàäêî - îäèí 
ñòàêàí ñàõàðà), ÿéöî, äâå ñòîëîâûå ëîæêè 
ìóêè,âàíèëèí.
Äëÿ íà÷èíêè: 4 ÿáëîêà.

Муку растереть с маслом, добавить сме-
тану и гашеную соду, замесить эластичное 
тесто. Поставить его в холодильник. Очис-
тить и нарезать на дольки яблоки, сбрызнуть 
лимонным соком, чтобы не потемнели. При-
готовить заливку - смешать сметану, сахар, 
яйца, муку, ванилин и взбить.

Тесто выложить в разъемную форму, рав-
номерно распределить, сделать бортики. 
Разложить на тесто яблоки, залить сметанной 
заливкой и - в разогретую до  180 градусов
духовку минут на 45-50.

Одна из моих знакомых, попробовав Цве-
таевский пирог, сказала, что теперь никаких 
магазинных тортов - на столе будет только 
этот изумительный пирог.  Вот такая оценка…

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Ôîòî Ñâåòëàíû ÊÀËÈÒÊÈÍÎÉ.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: КАК НЕ НАБРАТЬ ВЕС В ПРАЗДНИКИ

«Российская газета» специально для «Киришского факела».

- Мое основное правило подготовки 
домашнего застолья - еда должна быть 
простой в приготовлении, вкусной, разно-
образной, и ее должно быть много!  Итак…

…НАЧНЕМ С ГОРЯЧЕГО

Это национальное грузинское блюдо. 
Первоначально оно делалось из фазана, но в 
настоящее время подойдет любое мясо пти-
цы. Предлагаю взять курицу. 

Êóðèíîå ôèëå - 1 êã, ëóê ðåï÷àòûé - 
5 ãîëîâîê, ïîìèäîðû - 1 êã, ÷åñíîê - 4 çóá-
÷èêà, õìåëè-ñóíåëè - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà, êîðè-
àíäð ìîëîòûé - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà, øàôðàí - 
1 ÷àéíàÿ ëîæêà, ìàñëî ñëèâî÷íîå - 1 ñòî-
ëîâàÿ ëîæêà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 1 ñòî-
ëîâàÿ ëîæêà, ñîëü è  ïåðåö êðàñíûé ìîëî-
òûé - ïî âêóñó. 

Разрезаем куриное филе на неболь-
шие кусочки, складываем в глубокую сково-
роду и ставим тушить под закрытой крыш-
кой. Пока тушится филе, мелко нарезаем и 
тушим помидоры. Сливаем в отдельную 
посуду сок от филе. Добавляем в филе 
масло, мелко нарезанный лук, специи, чес-
нок и жарим все вместе, часто помешивая. 
Доливаем слитый сок и тушеные помидоры. 
Если соуса мало, добавляем горячую воду, 
чтобы жидкость покрыла  куски филе. Плот-
но закрываем крышкой, убавляем огонь. В 
конце варки лук и томаты должны практически 
раствориться.

Чтобы приготовить эту вкуснятину, нуж-
на скумбрия (каждому - по рыбе!), êàðòîøêà, 
ìîðêîâêà, ëóê, ÷åñíîê, ëèìîí, ïîäñîëíå÷-
íîå ìàñëî, óêðîï è ñîëü.

Выпотрошенную и вымытую рыбу натира-
ем чесноком с растительным маслом, приса-
ливаем и поливаем соком лимона.

Пока она отдыхает, пару картофелин, мор-
ковь и луковицу чистим, нарезаем и смешива-
ем вместе, добавляем укроп.

Выкладываем каждую скумбрию на спин-
ку на двойной лист фольги, фаршируем, 
листы герметично закрываем и  помещаем 
все на противень.

Противень ставим в разогретую до 220 
градусов духовку на 10 минут, затем снижа-
ем температуру до 180 градусов и выдержи-
ваем 35 минут.

После этого достаем нашу рыбу, откры-
ваем фольгу и возвращаем ее в духовку еще 
на 10 минут - чтобы «подкоптилась», стала не-
много золотистой. Вот и все.

Есть можно и горячей, и холодной - кому 
как нравится.

дуя темные и светлые. Для 
зури молоко смешиваем с с
доводим до кипения, затем
вочное масло и все кипятим
ту. Украшаем глазурью тор
часов на 12 в холодильник 
хорошенько пропитался. 

Для приготовления пече
понадобится: 200 г маргари
ра, ванилин, 2 яйца, 3 стака
ложка разрыхлителя (или 0
гашеной соды), 4 чайные лож

Маргарин растираем вме

«Серпантин» всем к чаю!«Серпантин» всем к чаю!
Скоро Новый год. И, как положено, в каждом доме будут 
накрывать праздничный стол. Свое меню для такой 
вечеринки предлагает редактор отдела нашей газеты 
Светлана Калиткина: 

Если не хочется возиться с тестом, то 
можно сделать вот такую «баницу».

Ïîòðåáóåòñÿ 500 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 1 ëóêî-
âèöà, 100 ã ñûðà, 200 ã ñìåòàíû, 1 ÿéöî, 
ëàâàø, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Сначала обжариваем лук с фаршем. Осту-
жаем. Лаваш по всей поверхности смазы-
ваем сметаной, затем выкладываем на него 
обжаренный фарш, сверху - тертый сыр. 
Делаем рулет, сворачиваем его улиткой и - 
в форму. Заливаем «баницу» сметанно-яич-
ной смесью.

Печется наша «баница» в духовке при 
180 градусах, пока не зарумянится - минут 20. 
А потом - просто объеденье.

БЫСТРЫЕ ЗАКУСКИ 
Можно, конечно, сделать простые бутер-

броды с копченой колбаской или ветчиной, 
сыром. Но… все-таки Новый год бывает толь-
ко раз в 12 месяцев. Поэтому немного пофан-
тазируем. 

Зимой, как обычно, не хватает витаминов, 
поэтому хочется как можно больше свежих 
овощей и зелени.  Предлагаю сделать поми-
доры с укропом и сельдереем в лаваше.  

Все очень просто и быстро. Лаваш
намазать майонезом. Затем уложить слой на-
резанных помидоров, на него - укроп и сель-
дерей, затем (внимание!) тонко нарезанные 
крабовые палочки. Свернуть рулет, нарезать 
на порции. Вот и все. Никаких премудростей. 
Однако получается сытно и вкусно.

Стоять  долго в предновогодний день у 
жаркой плиты, считаю, не очень  правиль-
но. Обязательно нужно уделить внимание и 
себе, любимой, чтобы предстать в новогод-
нюю ночь в лучшем виде. Поэтому на готовку - 
минимум времени. И  «Рафаэлки» как раз со-
ответствуют этому требованию. 

Натираем на мелкой терке крабовые 
палочки, делим все на две части. Одну часть 
оставляем, в другую добавляем натертые 
на той же мелкой терке 2 сваренных вкру-
тую яйца и 100 г твердого сыра, выдав-
ливаем несколько зубчиков чеснока. Вво-
дим майонез, чтобы получилась густая 

однородная масса (соль - по вкусу). Затем 
берем оливку и формируем вокруг нее не-
большой шарик из получившейся яично-
сырной массы. Обкатываем шарик в кра-
бовой стружке. Первая «Рафаэлка» готова! И 
так до тех пор, пока не закончится вся масса. 

А еще не забудьте  про соленья. При-
готовленные своими руками огурцы, поми-
доры, лечо обязательны к подаче на ново-
годний  стол! 

ДЕСЕРТ НА РАДОСТЬ 

Любите ли вы какао, как люблю его я? За 
что? За его замечательные качества! Во-
первых, оно повышает работоспособность 
и стимулирует умственную деятельность. 
Во-вторых, снимает стресс. В-третьих, по-
вышает жизненный тонус и улучшает настро-
ение. А это как раз то, что нужно за празд-
ничным столом!

В прошлом  году на нашем домашнем 
столе был торт «Мишка на Севере» с пече-
ньем «Серпантин». И все были счастливы.
Хочу, чтобы такое же счастье было и в 
вашем доме! 

Чтобы приготовить торт «Мишка на 
Севере», потребуется: 

äëÿ òåñòà: 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòàêàí 
ñàõàðíîãî ïåñêà, 1 ñòàêàí ñìåòàíû, 3 ñòà-
êàíà ìóêè, 0,5 ÷àéíîé ëîæêè ñîäû, ãàøå-
íîé â óêñóñå, 2 ñòîëîâûå ëîæêè êàêàî; 
äëÿ êðåìà: 2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1 ñòàêàí 
ñàõàðà, âàíèëèí (ïî âêóñó); 
äëÿ ãëàçóðè: 50 ã ìàñëà, 3 ñòîëîâûå ëîæ-
êè ìîëîêà, 4 ñòîëîâûå ëîæêè ñàõàðà, 3 ÷àé-
íûå ëîæêè êàêàî. 

Сначала готовим коржи. Для этого рас-
тираем 50 г мягкого сливочного масла со 
стаканом сахара, добавляем стакан сметаны
и соду. Делим массу на две части. В одну 
кладем какао и 1,5 стакана муки, в другую - 
только оставшуюся муку. Замешиваем свет-
лое и темное тесто. Затем раскатываем по 
три коржа из каждого вида теста. Выпекаем 
коржи в духовке 5-7 минут при температуре 
180 градусов. 

Крем для этого торта готовится просто - 
взбиваем сметану с сахаром и ванилином. 
Затем хорошо промазываем им коржи, чере-

ЧАХОХБИЛИ

БАНИЦА 

РУЛЕТ ЗАКУСОЧНЫЙ

ЦВЕТАЕВСКИЙ ПИРОГ

РАФАЭЛКИ

СКУМБРИЯ В ФОЛЬГЕ
(для тех, кто соблюдает Рождественский пост)

«МИШКА НА СЕВЕРЕ» 
С «СЕРПАНТИНОМ»

    íîâîãîäíèå ðåöåïòû îò «ÊÔ»íîâîãîäíèå ðåöåïòû îò «ÊÔ»
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УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ, 
ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион)
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№
м-та

Наименование
маршрута

Отправление
Отправление

с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
251 Кириши-Черенцево 7.15 (р.д.) 8.17 (р.д.)

251б*
Кириши-

кладбище "Мерятино" 
Черенцево

12.50 (р.д.) 14.00 (р.д.)

251а Кириши-Глажево
5.50, 8.50 (сб.), 

15.00 (р.д.), 16.30 (сб.), 
17.30 (пн., ср.), 20.15

6.35, 9.50 (сб.), 
16.15 (р.д.), 17.20 (сб.), 
18.30 (пн., ср.), 21.07

251в*
Кириши-

кладбище "Мерятино"-
Глажево

9.40, 12.50 (вых. д., кроме вс.), 10.30, 13.45 (вых. д., кроме вс.)

253 Кириши-Кусино 06.05,  20.45 06.35, 21.18

253а* Кириши-
Садоводство-2-Кусино

08.40, 12.00, 13.55, 18.00 09.21, 12.30, 14.30, 18.35

254 Кириши-Городище 14.25, 17.55 15.10, 18.40

254г* Кириши-Чирково-
Городище

07.30 08.30

254а Кириши-Пчева
06.20 (р.д.), 11.25 (р.д.), 

16.10 (р.д.), 20.10 (пт.)
06.50 (р.д.), 12.00 (р.д.),
16.45 (р.д.), 20.45 (пт.)

255* Кириши-Будогощь
06.05, 06.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.45, 16.55, 17.35

07.00, 08.25, 09.10, 10.10, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.45, 18.00, 18.50

256* Кириши-Чирково 9.40, 10.50 10.13, 11.23

257 Кириши-Дубняги
6.00 (р.д.), 10.35 (вых. д.)

(Дуняково сб.)
7.00 (р.д.) (Дуняково чт.), 

11.45 (вых. д.)

257б* Кириши-Чирково-
Дубняги

18.00 (Дуняково чт.) 19.10 (Дуняково вс.)

258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 18.15 (пт., вс.) 09.30 (пт.), 19.35 (пт., вс.)

259 Кириши-Гороховец 08.10 (вт., чт.), 17.30 (вт., чт.) 9.40 (вт., чт.), 19.00 (вт.,чт.),

259а*
Кириши-

кладбище "Мерятино"-
Гороховец

12.50 (вс.) 14.18 (вс.)

260
Кириши-

Садоводство-3
08.20, 09.30, 10.40, 13.00, 14.10, 

16.40
8.50, 10.00, 11.10, 13.30, 14.40, 17.10

244 Будогощь-Смолино
08.20 (вт., чт., сб.), 
16.38 (вт., чт., вс.)

09.13* (вт., чт., сб.), 17.25 (вт., чт., вс.)

245 Будогощь-Клинково 07.20, 16.50 07.50*, 17.20

246 Будогощь-Половинник 06.50, 15.00 07.38*, 15.50 

247 Будогощь-Луг
6.55, 15.00 (Могилево)

(Солоницы чт.)
7.37*, (Могилево)

(Солоницы чт.), 15.35

Примечание: Автобусы маршрутов:
№254г* в 7.30 на Городище следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, ул.Нефтехимиков, 

пр.Ленина со всеми остановками с заездом в Чирково (туда и обратно); в обратном направле-
нии следуют по пр. Победы со всеми остановками;

 №251б* в 12.50 (р.д.) на Черенцево отправляются от Привокзальной площади с заездом
на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно); в обратном направлении следуют по 
пр. Победы со всеми остановками; 

Расписание автобусов
(на зимний период с 1 января 2020 г.)

№251в* в 9.40 ежедневно и в 12.50 (вых. дни кр.вс.) на Глажево отправляются от Привокзаль-
ной площади с заездом на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно); в обратном 
направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

№253а*  в 8.40; 12.00; 13.55; 18.00 на Кусино отправляются от Привокзальной площади 
с заездом на Садоводство-2 (туда и обратно); в обратном направлении следуют по 
пр.Победы со всеми остановками;

№256* в 9.40; 10.50 на Чирково следуют по городу: пр. Победы, ул. Строителей, ул. Нефтехими-
ков, пр. Ленина со всеми остановками (туда и обратно); 

 №257б* в 18.00 на Дубняги отправляются от Привокзальной площади с заездом в Чирково 
(туда и обратно); в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

№259а* в 12.50 (вс.) на Гороховец отправляются от Привокзальной площади с заездом 
на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно); в обратном направлении следуют 
по пр. Победы со всеми остановками;

№255* - все рейсы на Кириши следуют с площади по ул. Советской, ул. Октябрьской, ул. Новой, с 
заездом к больнице и далее на Кириши.

По прибытии в Кириши, следуют по пр. Героев, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками;
№244 - в 9.13; №245 - в 7.50; №246 - в 7.38; №247 - в 7.37 в п. Будогощь следуют с заез-

дом к больнице.

№
м-та

Наименование
маршрута

Отправление
Отправление

с конечной

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

6 Вокзал-вокзал (круговой) 
05.25, 06.02, 06.35, 07.05, 08.06, 8.55, 9.57, 12.06, 

12.38, 13.46, 15.55, 17.00, 17.30, 19.30, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал (круговой) 
06.55, 07.20, 07.45, 08.20, 16.05, 17.12, 

18.30, 20.10, 21.30

9 Вокзал-вокзал (круговой) 
07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.22, 12.20, 13.10, 14.15, 

15.20, 16.25, 18.00, 19.45
9 Л Вокзал-вокзал (круговой) 13.25, 14.50, 15.35, 16.45, 17.49, 19.00

7
Проспект Победы-
Черная речка

08.40 (вых. д.), 12.00,  
15.10 (сб.)

09.10 (вых. д.),  12.35,  
15.40 (сб.)

7Б
Проспект Победы-
Заводоуправление

08.40 (р.д.), 14.10 (р.д.), 
15.10 (кроме сб.)

09.05 (р.д.), 14.35 (р.д.), 
15.35 (кроме сб.)

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

638
Кириши-Чудово-В.Новгород 

06.10 (р.д.),  07.20 (сб.), 
15.00 (вс.)

15.10* (кроме вс.), 
18.00* (вс.)

(отпр. Чудово )
07.15 (р.д.), 08.25 (сб.), 

16.05 (вс.)
16.26 (кроме вс.), 

19.16 (вс.)
741 Кириши-Волхов 10.10 (р.д.) 12.30 (р.д.)

856
Кириши-Санкт-Петербург 
(м.Волковская)

7.35, 9.45, 14.00, 16.00

13.35*, 15.35*, 18.40*, 
19.45*

от Купчино: 14.00, 
16.00, 19.05, 20.10

857д
Кириши-Волхов-СПб (м.Дыбенко) 8.00

14.30
Отправление 

от м.Дыбенко: 15.00*
(отпр. из Волхова) 9.30 17.20

Примечание:  
Все междугородные маршруты и по прибытию в Кириши следуют по городу: ул. Ленинградская,  

пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы  со всеми остановками.

По проектам, работы начнутся 
в следующем году. Срок возведе-
ния моста через Свирь составляет
шесть лет, через Волхов - пять лет. 
Средства на проведение работ 
предусматриваются в областном 
дорожном фонде. Заказчик строек -
государственное учреждение «Лен-
автодор». Для ускорения строи-
тельства регион обратился в Ми-
нистерство транспорта России для 
выделения федеральных субсидий 
на возведение объектов.

Протяженность нового двухпо-
лосного моста через Свирь соста-
вит 727 метров, подъездных путей -
почти 2 километра, ширина проез-
жей части - 7,5 метра. Максималь-
ная разрешенная скорость проез-
да по нему составит 120 км в час. 

Строительство мостового перехода 
через Свирь продиктовано необхо-
димостью соединения Подпорожья 
и снижения нагрузки на плотину 
Свирской ГЭС, по которой сейчас 
двигается транспорт.

Мост через Волхов на подъезде к 
Киришам построят с низовой сто-
роны рядом с существующим мо-
стовым переходом. Длина нового 
моста - 437 метров, ширина - 13. 
На подходах к путепроводу между
проезжей частью и тротуаром преду-
смотрена разделительная полоса, 
скорость движения составит 80 км 
в час. Старый мост через Волхов 
построен в 1966 году. Он не соот-
ветствует современной интенсив-
ности движения. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Новые мосты построят в Киришах и Подпорожье
Около 8 млрд рублей понадобится на возведение 
в Ленинградской области двух мостовых переправ - 
через реку Свирь в Подпорожье и через Волхов в Киришах.
Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№2/19 от 18.12.2019 г.

по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального 
образования Киришское городское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области 

Основание проведения публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района от 18.11.2019 г. №9 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области».

Дата, время и место проведения:
18.12.2019 г. в 11.00 в здании администрации по адресу: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское посе-
ление, г.Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 1 .

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект изменений в Правила благоустройства муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний и сведения о проведе-
нии экспозиции:

Опубликование в газете «Киришский факел» №48 (12000) от 21.11.2019 г., размещение 
на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Постановления главы муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района от 18.11.2019 г. №9 «О назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила благоустройства муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области» и оповещения о проведении публичных слушаний по проекту из-
менений в Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по проекту изменений в Правила благоустройства
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области можно было на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района и на экспозиции материалов по проекту изменений 
в Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области с 29.11.2019 года по 
18.12.2019 года в здании Киришской центральной библиотеке по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кири-
ши, ул. Советская, д.31, часы работы: вторник-суббота: с 12.00 до 19.00 часов. Получить 
информацию по проекту можно было в комитете жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Киришского муниципального района, по адресу: Ленинградская область, 
г.Кириши, ул.Советская, д.18, кабинет 9, или тел. 548-97. Прием предложений и заме-
чаний по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области осуществлялся в письменном виде по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, 

ул.Советская, д.20, кабинет 16, понедельник-четверг: с 8.15 до 17.30 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов, пятница: с 8.15 до 16.15, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, или по элек-
тронной почте на адрес администрации Киришского муниципального района: «аdmkir@
admkir.ru».

Предложений и замечаний по проекту не поступило, записи в Книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции отсутствуют.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Собрание проведено 18.12.2019 г. в 11.00 в здании администрации по адресу: Россий-

ская Федерация, Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г.Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 1.

Состав участников публичных слушаний:
Жители города Кириши муниципального образования Киришское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 3 человека;

Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области – 9 человек.

 Всего в публичных слушаниях приняло участие 12 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний №2/19 от 18.12.2019 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе публичных слушаний:
Предложение от участников публичных слушаний:
Проект изменений в Правила благоустройства муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
поддерживаю. 

Выводы комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила благоустройства муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

Предложение принято к сведению.

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила благоустройства муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области:

1. Считать публичные слушания по проекту изменений в Правила благоустройства
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области состоявшимися.

2. Отметить, что проект изменений в Правила благоустройства муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области одобрен участниками публичных слушаний.

3. Рекомендовать направить проект изменений в Правила благоустройства муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области на утверждение в совет депутатов муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний
по проекту изменений в Правила 
благоустройства муниципального
образования Киришское городское
поселение Киришского муниципального
района Ленинградской области  Е.А.Лебедева.

ОТДЕЛ ЗАГС В КИРИШСКОМ РАЙОНЕ:
31.12.2019 года - с 09.00 до 15.00;
03.01; 06.01.2020 года - с 10.00 до 16.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
В КИРИШСКОМ РАЙОНЕ:
31.12.2019 года - с 8.30 до 15.30;
01.01.2020 года - 08.01.2020 - выходные дни.

Центр социальной защиты населения в Кириш-
ском районе - в выходные и праздничные дни не 
работает.

КИРИШСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА:
31.12.2019 года, 02.01, 04.01, 06.01.2020 года - с 9.00 
до 13.00, работают дежурный врач и хирург (приём 
пациентов с острой болью);
08.01.2020 года - с 9.00  до 13.00, работает дежурный 
врач (приём пациентов с острой болью);
01.01, 03.01, 05.01, 07.01.2020 года стоматологическая 
поликлиника не работает.

КИРИШСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА:
- поликлиническая служба взрослой поликлиники
28.12.2019 года - с 7.30 до 19.00;
31.12.2019 года - дежурная служба, с 9.00 до 14.00;
03.01.2020 года и 06.01.2020 года - дежурные 
хирурги, травматологи принимают с 9.00 до 14.00; 
дежурные  терапевты - с 9.00 до 14.00, вызовы 
на дом -  до 10.00.
В случае возникновения экстренной ситуации обра-
щаться в приемное отделение и "Скорую помощь" 
8 (813 68) 591-28, 03, 112.

Дата Хирурги Травма-
тологи Терапевты

3 января 
2020 г.

И.В. Колотов 
каб. №317

В.Ю.Горбунов
каб. №315

Н.В.Булгакова
каб. №333

 Перевязочная  И.А.Степанова 
каб. №334

6 января 
2020 г.

И.В.Колотов
каб. №317

В.Ю.Горбунов
каб. №315

Е.А.Коновалова 
каб. №333

 Перевязочная  И.И.Худяшова 
каб. №334

Аптека льготного отпуска медикаментов 03.01.2020 
года - с 9.00 до 13.00.
Взрослая поликлиника не работает 01.01, 02.01, 
04.01, 05.01, 07.01, 08.01.2020 года;
с 09.01.2020 г. работает в обычном режиме.

Уважаемые родители 
и законные представители!

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА РАБОТАЕТ:
28.12.2019 года - с 8.00 до 18.00; приемы узких специ-
алистов сокращены на час.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА:
31.12.2019 года - прием с 9.00 до 13.00, вызовы - 
с 9.00 до 13.00; 
03.01.2020 года - прием с 9.00 до 15.00, вызовы - 
с 9.00 до 14.00;
отоларинголог В.Н.Бакланский - с 9.00 до 13.00 
(227 каб.).
06.01.2020 года - прием с 9.00 до 15.00, вызовы - 
с 9.00 до 13.00; 
ортопед З.К.Зухрабов - с 9.00 до 13.00 (211 каб.).

Детская поликлиника не работает
01.01, 02.01, 04.01, 05.01, 07.01, 08.01.2020 года;
с 09.01.2020 года поликлиника работает в обычном 
режиме.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
28.12.2019 года - прием с 08.00 до 14.00;
03.01, 06.01.2020 года - дежурная служба, с 09.00 
до 14.00.

Женская консультация не работает:
01.01, 02.01, 04.01, 05.01, 07.01, 08.01.2020 года;
с 09.01.2020 года работает  в обычном режиме.

Стационар работает ежедневно, круглосуточно.

АПТЕКИ ООО «ФАРМАЦИЯ»

Аптека 31.12.2019 г. 01.01.2020 г. 02.01-
08.01.2020 г.

пр. Ленина,
д.40

с 08.00  
до 18.00 Выходной с 10.00 

до 18.00
пр. Ленина
д.15

с 08.00 
до 18.00  

с 10.00 
до 18.00 

с 10.00 
до 18.00

ул. Строи-
телей
д.30а

с 08.00 
до 18.00 

с 10.00 
до 18.00 

с 10.00 
до 18.00

Отдел «Оптика»
03.01, 06.01 2020 года - работает с 10.00 до 18.00.

Отдел льготного отпуска медикаментов 
с 31.12.2019 года по  08.01.2020 года не работает.

Ветеринарная клиника (ул. Энергетиков, д.7):
03.01, 06.01.2020 года - с 10.00 до 14.00.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.

Режим  работы организаций и учреждений на период выходных 
и праздничных дней с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года
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Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет 
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1538 кв.м. по 
адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское 
сельское поселение, д. Кусино, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней 
с 27.12.2019 г.  по 26.01.2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши,
ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться 
в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2879
Об утверждении регламента организации временного 
электроснабжения потребителей в условиях массовых 
отключений электроснабжения на территории Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В основании Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния  и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного харак-
тера»,  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения надёж-
ного энергоснабжения социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспе-
чения на территории Киришского муниципального района, администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент организации временного электроснаб-
жения потребителей в условиях массовых отключений электроснабжения на тер-
ритории Киришского муниципального района Ленинградской области.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришско-
го муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфра-
структуре Сергееву И.Б.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 18.12.2019 г. №2879

(приложение)
Регламент

организации временного электроснабжения потребителей в условиях 
массовых отключений электроснабжения на территории

Киришского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту – Регламент)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования, содержания 

и применения парка резервных источников снабжения электроэнергией (далее-
РИСЭ), как передвижных, так и стационарных, для организации временного элек-
троснабжения  потребителей на территории Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

1.2. Исполнение  требований настоящего Регламента является обязательным 
для муниципальных учреждений и  предприятий,  ресурсоснабжающих  организа-
ций всех форм собственности, а так же персонала  дежурно-диспетчерских служб 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, рас-
положенных на территории Киришского городского поселения  Киришского  му-
ниципального района Ленинградской области.

1.3. В администрациях муниципальных образований Киришского муни-
ципального района должны быть разработаны и утверждены  соответствую-
щие регламенты о порядке работы должностных лиц по ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных  ситуаций, а так же  организации  взаимодействия  админи-
страций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций,  по-

требителей,  организаций жилищно-коммунального хозяйства  и других пред-
приятий, организаций и учреждений всех форм собственности  муниципаль-
ных образований между  собой при проведении работ по предупреждению 
и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального 
хозяйства  и системах жизнеобеспечения.  

1.4. Настоящий Регламент разработан в целях организации устранения аварий 
на объектах электросетевого комплекса на основании Федеральных зако-
нов  от 21.12.1994 года №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций  природного  и техногенного характера», от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», постановления  Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 г. №177 «Об утверждении Правил подготов-
ки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭ
2.1. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации и  ремонту РИСЭ 

несут собственники РИСЭ. Вопросы финансирования затрат  по организации 
применения РИСЭ должны быть включены  в бюджет организаций, имеющих на 
балансе РИСЭ.

2.2. Собственник РИСЭ обязан содержать в штатном расписании организаций  
обученный и аттестованный персонал на право работы с РИСЭ. Назначение лиц, 
ответственных за эксплуатацию, хранение, периодическое опробование, под-
держание  в постоянной готовности и исправном состоянии РИСЭ, должно быть 
оформлено собственником РИСЭ соответствующим распорядительным доку-
ментом.

2.3. РИСЭ  должны  содержаться  в  постоянной  готовности  к  примене-
нию, обеспечена их комплектность, а так же наличие необходимых мате-
риалов и оборудования для подключения (силовые кабели, клеммы, зажи-
мы и т.д.). Собственник РИСЭ обязан обеспечить указанные в заводской ин-
струкции условия хранения, а так же соблюдение периодических пробных пу-
сков, диагностических,  регулировочных, испытательных и иных регламент-
ных работ, предписанных для данного вида оборудования, в том числе работ 
по замене технических эксплуатационных жидкостей и расходных материалов.

2.4. Собственник РИСЭ обязан обеспечить подвоз и заправку РИСЭ сезонным 
видом топлива, организовать своевременную замену топлива в соответствии 
с климатическими условиями эксплуатации, а так же обеспечить возможность
перемещения РИСЭ к точке подключения (транспортировка, погрузка, разгрузка) 
в минимальные сроки. 

2.5. Администрации муниципальных образований Киришского района ведут 
учет РИСЭ ведомственной принадлежности, находящихся на территории муни-
ципального образования. Перечень РИСЭ должен содержать информацию о типе, 
мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной 
информации и сведений  о лицах, ответственных за эксплуатацию РИСЭ. 

3. Определение порядка применения РИСЭ
3.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭ определяется собственни-

ками РИСЭ. Для зимнего времени года приоритетным является подключение ко-
тельных, длительное отключение которых может привести к выходу из строя си-
стемы теплоснабжения, а так же объектов водоснабжения. 

3.2. При прочих равных условиях, приоритетным является организация вре-
менного электроснабжения потребителей  собственными РИСЭ,  в случае даль-
нейшей необходимости  - резервными источниками сетевой организации, к элек-
трическим сетям которой  потребители подключены, либо РИСЭ, принадлежащих  
подразделениям МЧС России. Применение РИСЭ организаций для осуществле-
ния временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами 
данных организаций должно быть обосновано и осуществляться только при нали-
чии технической возможности.

3.3. Потребители электроэнергии, включенных в перечень потребите-
лей, временное электроснабжение которых  на период массовых нару-
шений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭ, долж-
ны заранее согласовать с сетевой организацией точку и способ подключе-
ния РИСЭ к своим электроустановкам, оборудовать точку и способ подклю-
чения РИСЭ  к своим энергоустановкам, оборудовать точку подключения 
в соответствии с нормативными требованиями, обеспечить ее содержание в по-
стоянной готовности  к применению. На точке подключения должна быть разрабо-
тана и иметься  в наличии необходимая документация  (карта действия, карта под-
ключения РИСЭ, инструкция по мерам безопасности и т.д.).

3.4. Руководители муниципальных учреждений и предприятий, ресурсоснабжа-
ющих организаций всех форм собственности, руководители социально-значимых 
объектов, имеющих на балансе РИСЭ, обязаны координировать деятельность, свя-
занную с организацией применения РИСЭ, а так же принимать необходимые меры 
для обеспечения возможности применения РИСЭ на  подведомственных объек-
тах.  

3.5. Потребители должны быть предупреждены об ограниченном использова-
нии электроэнергии на время электроснабжения посредством РИСЭ.

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭ
4.1. Доставку, подключение РИСЭ и обеспечение его функционирования 

для организации временного электроснабжения социально-значимых объ-
ектов, утвержденных постановлением администрации Киришского района от 
02.07.2019 г. № 1524 «Об утверждении перечня социально значимых объек-
тов на территории муниципального образования Киришского муниципального 
района Ленинградской области»,  и бытовых потребителей – абонентов данной 
организации осуществляет персонал данной организации на основании действу-
ющих регламентов (положений) о взаимодействии, заключенных между ними. 
Порядок действий персонала при подключении РИСЭ определяется внутрен-
ними инструкциями организациями. 
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4.2. Доставку РИСЭ и обеспечение его функционирования для организации 
временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, 
не являющихся  бытовыми потребителями  (в т. ч. промышленные потребители, 
социально-значимые объекты) осуществляет персонал, владеющий электроуста-
новкой, к которой подключается РИСЭ. 

4.3. Все необходимые  для подключения РИСЭ оперативные переключения 
имеет право проводить оперативный персонал, знающий схемы электроустанов-
ки и, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переклю-
чениям в данной электроустановке.

4.4. С целью минимизации времени на организацию временного электроснаб-
жения потребителей, в соответствии с принятым перечнем распределения РИСЭ, 
должны быть разработаны регламенты (карты действий) по организации времен-
ного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, 
объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭ с персоналом по-
требителя при подключении/отключении РИСЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;
- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потреби-

теля;
- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест 

подключения РИСЭ;
-  регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются организацией-

собственником РИСЭ совместно с  потребителем.
4.5. Во всех случаях при подключении РИСЭ должны быть выполнены техни-

ческие мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭ 
в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации  (установка  пере-
кидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электри-
ческой схемы электроустановки  и т.п.). О выполнении  технических мероприятий 
по подключению РИСЭ и подаче напряжения от РИСЭ в электроустановки потре-
бителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказыва-
ющей услуги по подаче электрической энергии.

4.6. Порядок производства оперативных переключений определяется соответ-
ствующей нормативно-технической документацией, действующей для персонала  
организации – собственника электроустановки (правила производства оператив-
ных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей и т.п.)

4.7. Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электро-
снабжения РИСЭ определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5. Продолжительность работы РИСЭ
5.1. О принятом решении на применение РИСЭ, а так же информацию о време-

ни подключения потребителей посредством РИСЭ собственники объектов дово-
дят до сетевой организации, к электрическим сетям которой подключены потре-
бители.

5.2. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭ определя-
ется индивидуально в каждом конкретном  случае владельцем РИСЭ и потреби-
телем   (до восстановления постоянного электроснабжения потребителем по нор-
мальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического про-
цесса, до окончания эвакуации и т.п.) с учетом рекомендаций завода изготовите-
ля РИСЭ.

5.3. После завершения устранения технологического нарушения на энер-
гообъекте   и восстановления постоянного электроснабжения потребите-
лей по нормальной (временной) схеме, по решению, принятому собственни-
ком РИСЭ и сетевой организацией, РИСЭ может быть перенаправлен для за-
питывания других потребителей (социально-значимые объекты, объек-
ты жизнеобеспечения) с учетом складывающейся оперативной обстановки 
и установленной приоритетности подключения объектов.

5.4. Владельцы РИСЭ обязаны предоставить дежурно-диспетчерским служ-
бам муниципальных образований всю имеющуюся информацию, касающуюся 
запитывания посредством РИСЭ социально-значимых потребителей,  объектов 
жизнеобеспечения, проживающего населения и других потребителей на террито-
рии муниципального образования. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 2893
О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
утвержденный постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 30.01.2018 г. №186

В соответствии с пунктами 2,11,12 Положения о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
утвержденного решением совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она от 11.12.2017 № 35/270, администрация Киришского муниципально-
го района, действующая от имени Киришского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, утвержденный постановлением Администра-
ции Киришского муниципального района от 30.01.2018 № 186 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.2. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» 
и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубли-
кования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению
от 19.12.2019 г. №2893

РАСЧЕТ
размера социальной выплаты на строительство или приобретение жилья,

выполненный Администрацией муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

по результатам проверки прилагаемых к заявлению документов,
участника мероприятия «Поддержка граждан, нуждающихся

 в улучшении жилищных условий» в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан 

в Киришском городском поселении»

Ф.И.О. ________________________________________________________________               
 (фамилия, имя, отчество члена семьи, указанного первым в утвержденных списках)

Состав семьи: _____ чел.
Расчетная стоимость жилого помещения: (СтЖ) = (РЖ-РИ) х Н,_____________ где:
 Н - норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья для расчета социальной 
выплаты  ________ руб.;
РЖ - размер общей площади жилого помещения для семьи, заявленной на предо-
ставление социальной выплаты     _________ кв.м;
РИ - размер общей площади жилых помещений, находящихся в собственности 
членов семьи, заявленных на предоставление социальной выплаты), в т.ч. жи-
лая площадь, отчужденная (продажа, дарение) за последние пять лет участни-
ком (-ами) жилого помещения, принадлежащего ему (им) на праве собственно-
сти)   _______ кв. м.
5. Размер социальной выплаты: (РСВ) = СтЖ х Д _______________ руб., где:
Д - доля социальной выплаты в расчетной стоимости жилого помещения  _____%

Составитель расчета ________________ ____________/ _____________________ /
                                                         (должность)                    (подпись)                  (фамилия, инициалы)

Дата составления   «___» _________ 20 _ г

С расчетом ознакомлен(а) ______________________ /_______________________/
                                                                        (подпись)                                            (фамилия, инициалы)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2908
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 09.04.2014 г. №819 
«О создании межведомственного координационного совета 
по гражданско-патриотическому воспитанию граждан 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

В связи с изменением состава межведомственного координационного совета 
по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в муниципальном образо-
вании Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее - Коор-
динационный совет), администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 09.04.2014 г. №819 «О создании межведомственного координационного совета 
по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в муниципальном образо-
вании Киришский муниципальный район Ленинградской области». 

2. Утвердить состав Координационного совета согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Киришского муниципального района по социальным вопросам 
В.А. Александрову.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 19.12.2019 г. №2908

(приложение № 1)

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Координационного совета:
Дмитриев Олег Георгиевич – глава администрации Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области
Заместитель председателя:
Александрова Виктория Александровна – заместитель главы администрации 

Киришского муниципального района Ленинградской области по социальным во-
просам

Секретарь Координационного совета:
Ваничева Виктория Викторовна – начальник сектора по молодежной политике 

комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского му-
ниципального района

Члены Координационного совета:
1. Богданова Людмила Михайловна - руководитель приёмной Губернатора Ле-

нинградской области в Киришском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти;

2. Вавилкин Сергей Александрович  - руководитель военно-патриотического 
клуба «Готов к труду и обороне (Слава разведке)» Будогощского районного дома 
культуры;

3. Васильев Антон Валерьевич - руководитель военно-патриотического клуба 
«Православная дружина» МАУ МДЦ «Восход»;

4. Волосова Светлана Владимировна - главный специалист комитета по обра-
зованию Киришского района;

5. Воронов Юрий Валентинович - председатель общественной организации 
ветеранов боевых действий Киришского района «ВоенВет»;

6. Герасимов Сергей Васильевич - директор МАУ МДЦ «Восход»;
7. Жиленко Евгений Михайлович - начальник отдела военного комиссариата 

Ленинградской области по Волховскому и Киришскому районам;
8. Климашевич Александр Игоревич - член молодежного совета при главе ад-

министрации Киришского муниципального района;
9. Костин Глеб Александрович - руководитель региональной общественной ор-

ганизации ветеранов подразделений специального назначения  «Белый кречет»;
10. Крючков Петр Владимирович - глава администрации Глажевского сельско-

го поселения;
11. Лавров Денис Сергеевич - директор МАУДО «Межшкольный учебный ком-

бинат»;
12. Левашов Дмитрий Николаевич - глава администрации Пчевского сельско-

го поселения;
13. Ликий Олег Валерьевич - начальник ОМВД России по Киришскому району 

(по согласованию);
14. Лисицина Екатерина Анатольевна - заведующая молодежным клубом по 

месту жительства «Патриот»;
15. Мартазова Елена Васильевна - руководитель филиала в Киришском районе 

ЛГКУ «Центр социальной защиты населения»;
16. Мироненко Александр Ефимович – педагог-организатор ОБЖ МОУ «Кириш-

ская СОШ № 6», руководитель муниципального отделения всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;

17. Никифоров Владимир Васильевич - председатель местной общественной 
организации поддержки военнослужащих и членов их семей «Союз офицеров 
г.Кириши и Киришского района»;

18. Прудников Александр Викторович - председатель местной общественной 
организации любителей русских традиционных боевых единоборств г.Кириши и 
Киришского района «Ратибор»;

19. Резинкин Игорь Евгеньевич - глава администрации Будогощского город-
ского поселения;

20. Савина Светлана Валерьевна - председатель комитета по культуре, делам 
молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района;

21. Сидоров - Алексей Геннадьевич - заместитель главы администрации Ки-
ришского муниципального района  по безопасности;

22. Соловьева Екатерина Владимировна - главный специалист комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе администрации Киришского муниципального района;

23. Солоницына Светлана Викторовна - директор МП «Информационный центр 
«Кириши»;

24. Стаховская Елена Викторовна - глава администрации Кусинского сельско-
го поселения;

25. Фанина Татьяна Викторовна - председатель местной общественной орга-
низации «Совет ветеранов»;

26. Халамов Евгений Евгеньевич - заведующий военно-патриотическим секто-
ром МАУ «МДЦ «Восход», руководитель регионального отделения ООД «Поиско-
вое движение России»;

27. Харитонова Алёна Викторовна - глава администрации Пчёвжинского сель-
ского поселения;

28. Чернышев Владимир Васильевич - председатель молодежной обществен-
ной организации «Поисковый отряд «Аверс» МО Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2912
О закреплении муниципальных  общеобразовательных 
организаций Киришского муниципального района 
Ленинградской области за территориями муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» и в целях упорядочения приема детей в 
муниципальные общеобразовательные организации Киришского муниципально-
го района, администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации Киришско-
го муниципального района Ленинградской области за территориями муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Признать утратившими силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 11 декабря 2018 года №3091 «О закреплении муниципальных общеобразова-
тельных организаций Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти за территориями муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области» и постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
28 декабря 2018 года №3386 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 11 декабря 2018 года №3091 «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Киришского муниципального района Ле-
нинградской области за территориями муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по образованию Киришского района Голубева И.А.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению - стр.136.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 2913
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением Администрации Киришского 
муниципального района от 29.09.2017 г. №2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением Администрации Киришско-
го муниципального района от 31.07.2015 г. № 1586, администрация Киришского
муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319 (далее - 
Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, в т.ч. по годам реализации»: число «51 946,25» заменить на число 
«51 461,76», число «13 128,50» заменить на число «12 644,01». 

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» 
Программы в строке «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т. ч по годам ре-
ализации»: число «51 946,25» заменить на число «51 461,76», число «13 128,50» за-
менить на число «12 644,01».

1.3. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст поста-
новления  с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также раз-
местить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам Анциферова А.Н.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2914
О признании утратившим силу постановления Администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 г. №199-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в ча-
сти совершенствования государственного (муниципального) финансового кон-
троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та», администрация Киришского муниципального района, действующая от име-
ни МО Киришский муниципальный район  и МО Киришское городское поселение, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
10.04.2014 г. №824 «Об утверждении Правил осуществления главными распоря-
дителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами  
(администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе:

2.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел»;
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции Киришского муниципального района в разделе «Финансы - контрольно-
ревизионная работа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Коми-

тета финансов Г.В Давидюк.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 20 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 2915
Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в области 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 дека-
бря 2018 года №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в области муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришско-
го муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования, но не ранее 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами 
и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 20.12.2019 г. №2915 (приложение)

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в области муниципального земельного контроля

 на территории муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год

Раздел I. Аналитическая часть
1.1. Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований законода-
тельства в области земельного законодательства на 2020 год (далее - Програм-
ма) представляет собой комплекс профилактических мероприятий, обеспечи-
вающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению подкон-
трольными субъектами обязательных требований законодательства в области зе-
мельного законодательства и направленных на выявление и устранение конкрет-
ных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на соз-
дание и развитие системы профилактики в рамках муниципального земельного 
контроля.

Полномочия по координированию деятельности по реализации Программы 
возложены на начальника отдела землепользования администрации Киришского 
муниципального района – главного муниципального земельного инспектора. 

Должностные лица администрации Киришского муниципального района, от-
ветственные за организацию и проведение мероприятий программы, – специа-
листы отдела землепользования (муниципальные земельные инспекторы), упол-
номоченные на осуществление муниципального земельного контроля.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального района, от-
ветственное за организацию и проведение мероприятий Программы, не реже 
одного раза в год, обобщает практику осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования Киришский муници-
пальный район и размещает на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района соответствующие обобщения.

1.2. Обзор осуществления муниципального земельного контроля  
1.2.1. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-

метом муниципального контроля
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, как орган муниципального земельного контроля 
(далее – орган муниципального земельного контроля), осуществляет контроль за 
соблюдением:

- требований законодательства о недопущении самовольного занятия земель-
ного участка или части земельного участка, в том числе использования земельно-
го участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок;

- требований законодательства об использовании земельного участка по це-
левому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной катего-
рии земель и (или) разрешенным использованием;

- требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению зе-
мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

- требований, связанных с обязательным использованием земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ “Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения”, для ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством де-
ятельности;

- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель;

- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы;

- требований законодательства, связанных с выполнением в установленный 
срок предписаний, выданных муниципальными земельными инспекторами, по 
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения 
нарушений в области земельных отношений;

- требований законодательства, связанных с обязанностью проведения меро-
приятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящих-
ся в собственности, владении или пользовании.

1.2.2. Подконтрольные субъекты. Количество подконтрольных субъектов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся соб-

ственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами зе-
мельных участков, относятся к подконтрольным субъектам органа муниципально-
го земельного контроля.

Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата в раз-
резе видов экономической деятельности по Киришскому муниципальному району 
на 01.01.2019 г., составило 1098 ед., в том числе: Киришское городское поселение -
910 ед., Будогощское городское поселение - 44 ед., Глажевское сельское поселе-
ние - 20 ед., Кусинское сельское поселение - 90 ед., Пчевжинское сельское посе-
ление - 19 ед., Пчевское сельское поселение - 15 ед. 

Количество индивидуальных предпринимателей, учтенных в  Статистическом 
регистре Росстата по состоянию на 01.01.2019 г., составило 1573 ед., в том чис-
ле: Киришское городское поселение - 1295 ед., Будогощское городское поселе-
ние - 111 ед., Глажевское сельское поселение - 75 ед., Кусинское сельское посе-
ление - 25 ед., Пчевжинское сельское поселение - 28 ед., Пчевское сельское по-
селение - 39 ед. 

1.2.3. Данные о проведенных и планируемых мероприятиях по муниципально-
му земельному контролю

В 2019 году ведущими специалистами отдела землепользования (муници-
пальными земельными инспекторами) проведена 1 плановая выездная проверка 
в отношении индивидуального предпринимателя на землях сельскохозяйствен-
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ного назначения, выдано 1 Предписание об устранении выявленных нарушений 
земельного законодательства. 

В 2018 году ведущими специалистами отдела землепользования (муниципаль-
ными земельными инспекторами) проведены 3 плановые выездные проверки в 
отношении юридических лиц, нарушений обязательных требований земельного 
законодательства не выявлено.

В 2017 году ведущими специалистами отдела землепользования (муниципаль-
ными земельными инспекторами) проведена 1 плановая документарная провер-
ка в отношении юридического лица, 1 плановая выездная в отношении юридиче-
ского лица, нарушений обязательных требований земельного законодательства 
не выявлено.

Внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в 2017-2019 годах не проводилось.

На 2020 год органом муниципального земельного контроля запланированы 
2 плановые выездные проверки в отношении юридических лиц.

1.2.4. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воз-
действие на состояние подконтрольной среды

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законода-
тельства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно 
способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых 
нарушений обязательных требований в указанной сфере.

1.2.5. Текущий уровень развития профилактики нарушений обязательных тре-
бований

В целях реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля” органом муниципального земельного контроля постоянно проводится 
разъяснительная работа относительно процедур контроля, предоставление ин-
формации в доступном формате о правах и обязанностях подконтрольных субъ-
ектов до, во время и после проведения мероприятий по контролю. 

1.2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям

Для планирования профилактической работы определяющее значение имеет 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований в области земельного законодательства.

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осущест-
влении муниципального земельного контроля законом ценностей, являются: 

- недополучение в бюджет Киришского муниципального района и поселений, 
расположенных на территории Киришского муниципального района, денежных 
средств от уплаты земельного налога и арендных платежей за пользование зе-
мельными участками, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности;

- непроведение работ по межеванию земельных участков и невнесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках и 
правах на них;

- причинение вреда земельному участку, как объекту производства в сельском 
хозяйстве и природному объекту;

- произвольное (несистемное) использование земельных участков;
Профилактическое воздействие будет осуществляться в формах информиро-

вания и предостережения, направленных на повышение правовой грамотности и 
мотивацию подконтрольных субъектов к законопослушному поведению.

1.3. Цели и задачи программы профилактики нарушений
1.3.1 Цели профилактических мероприятий
1) Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уров-

ня ущерба охраняемым законом ценностям.
2) Предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований земельного законодательства, включая устранение причин, факто-
ров и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требова-
ний земельного законодательства.

3) Повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля.
4) Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
1.3.2. Задачи профилактических мероприятий
1) Формирование единого понимания обязательных требований земельного 

законодательства у всех участников контрольной деятельности.
2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обя-

зательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения.

3) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 
путем активизации профилактической деятельности;

4) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
Раздел II. План-график профилактических мероприятий 

в сфере муниципального земельного контроля на 2020 год
2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятия

Периодич-
ность прове-

дения

Ответствен-
ный исполни-

тель
1 2 3 4

1

Размещение на официальном сай-
те администрации Киришского муни-
ципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.admkir.ru/ перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом осуществления муни-
ципального земельного контроля, а так-
же текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов

В течении года 
(поддерживать 
в актуальном 

состоянии)

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию и 
проведение 
мероприятий 
Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Периодич-
ность прове-

дения

Ответствен-
ный исполни-

тель
1 2 3 4

2

Информирование юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных тре-
бований, требований установленных му-
ниципальными правовыми актами

в течение года 
(по мере необ-

ходимости)

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию и 
проведение 
мероприятий 
Программы

3 Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля.

Не реже одно-
го раза в год 

(декабрь 2020 
года)

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию и 
проведение 
мероприятий 
Программы

4

Составление и направление предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного 
законодательства

В течении года 
(при наличии 

сведений о го-
товящихся на-

рушениях или о 
признаках на-

рушений обяза-
тельных требо-

ваний)

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию и 
проведение 
мероприятий 
Программы

2.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 
годы

№
п/п Наименование мероприятия

Периодич-
ность прове-

дения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1

Размещение на официальном сай-
те администрации Киришского муни-
ципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://www.admkir.ru/ перечней 
нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом осу-
ществления муниципального земель-
ного контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов

В течении года 
(поддерживать 
в актуальном 

состоянии)

Должностное 
лицо, ответ-

ственное за ор-
ганизацию и 
проведение 

мероприятий 
Программы

2

Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований установленных 
муниципальными правовыми актами

в течение года 
(по мере необ-

ходимости)

Должностное 
лицо, ответ-

ственное за ор-
ганизацию и 
проведение 

мероприятий 
Программы

3 Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля.

Не реже одного 
раза в год (теку-

щего года)

Должностное 
лицо, ответ-

ственное за ор-
ганизацию и 
проведение 

мероприятий 
Программы

4

Составление и направление предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований земельного 
законодательства

В течении года 
(при наличии 

сведений о го-
товящихся на-

рушениях или о 
признаках на-

рушений обяза-
тельных требо-

ваний)

Должностное 
лицо, ответ-

ственное за ор-
ганизацию и 
проведение 

мероприятий 
Программы

Раздел III. Оценка эффективности программы
Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилак-

тических мероприятий являются:
- оценка снижения количества нарушений подконтрольными субъектами обя-

зательных требований действующего законодательства;
- повышение уровня информированности подконтрольных субъектов;
- оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- оценка повышения «прозрачности» деятельности органа муниципального зе-

мельного контроля.

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/47
О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.09.2009 г. №59/348 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
служебных жилых помещений»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации» совет депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующий изменения в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
23.09.2009 г. №59/348 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
служебных жилых помещений»:

Пункт 2.2 приложения к решению от 23.09.2009 г. №59/348 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений» изложить в 
новой редакции:

«2.2. Право на обеспечение служебным жилым помещением имеют работники 
(и члены их семей) при условии, что работники:

- работают в муниципальной образовательной организации Киришского муни-
ципального района;

- не имеют жилья в Киришском муниципальном районе;
- обладают педагогической специальностью, в которой остро нуждается муни-

ципальная организация, осуществляющая образовательную деятельность.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить          

на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А.Тимофеев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/48
Об утверждении Порядка информирования населения 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также 
информирования об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации» совет депутатов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок информирования населения муниципального     образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области о возможности рас-
пространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить               
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А.Тимофеев.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования 
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 18.12.2019 г. №6/48

Порядок
информирования населения муниципального образования  

Киришский муниципальный район Ленинградской области
 о возможности распространения социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
а также информирования об угрозе возникновения 

и о возникновении эпидемий
1. Порядок информирования населения муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-

ность  для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий (далее – Порядок), регулирует процедуру, сроки, до-
ведения до населения информации о возможности распространения социально 
значимых заболеваний  и заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий, мероприятиях по 
их профилактике, обеспечению безопасности при угрозе возникновения или воз-
никновении групповых случаев заболевания, принимаемых мерах.

Информирование населения носит достоверный и объективный характер. 
2. Органом, уполномоченным на осуществление информирования населения, 

является администрация муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

3. На основе ежегодных статистических данных до сведения населения муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти доводится следующая информация:

1) о заболеваниях, включенных в перечень социально значимых заболеваний, 
и в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утверж-
денный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. 
№715 (далее – также заболевания);

2) о причинах возникновения и об условиях распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) об уровне заболеваемости населения муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области социально значимыми забо-
леваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

4) о прогнозах возможного распространения заболеваний на территории му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти;

5) о мерах по предупреждению возможного распространения заболеваний 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и минимизации последствий такого распространения;

6) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь гражда-
нам, страдающим заболеваниями, и осуществляющих мероприятия по профи-
лактике возникновения и распространения заболеваний, а также о медицинских 
организациях, осуществляющих диспансерные осмотры граждан.

4. При осуществлении информирования населения об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий до населения муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области доводятся следующие све-
дения:

1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли, симпто-
мах заболеваний, характере и продолжительности протекания заболеваний, ме-
рах профилактики данных заболеваний;

2) о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способствующих рас-
пространению эпидемий;

3) об эпидемических очагах на территории муниципального образования             
Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также о динамике 
распространения эпидемии;

4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации 
эпидемических очагов, включая информацию о проводимых карантинных меропри-
ятиях, приемах и способах защиты населения муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от возникших эпидемий;

5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в связи 
с возникновением эпидемий;

6) об органах и организациях, осуществляющих мероприятия по предупрежде-
нию угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических очагов, с ука-
занием контактных данных их дежурных (диспетчерских) служб.

5. Информирование населения муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области о возможности распространения за-
болеваний, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий осуществляется:

1) путем размещения в газете «Киришский факел», а также на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

2) посредством использования специализированных технических средств опо-
вещения; 

3) путем размещения в общедоступных местах;
4) при организации мероприятий, посвященных профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни.
6. Информирование населения о возможности распространения заболеваний, 

а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий 
осуществляется  в следующие сроки: 

- не позднее тридцати календарных дней со дня получения соответствующих 
ежегодных статистических данных о возможности распространения заболеваний;

- незамедлительно об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
О прекращении угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидемических 

очагов население информируется в срок не позднее дня, следующего за днем по-
лучения таких сведений.

7. Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области вправе запрашивать необходимую информацию 
у предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной подчи-
ненности, в целях достоверного и объективного информирования населения му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти о возможности распространения заболеваний, а также информирования об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/49
Об утверждении Положения о порядке присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления 
на заседаниях совета депутатов   муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003  г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Уставом муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления на за-
седаниях совета депутатов муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить               
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А.Тимофеев.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

от 18.12.2019 г. №6/49 (приложение)

Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях совета депутатов 

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации присут-

ствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления (далее – также заинтересованные лица) на заседаниях 
совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Совет депутатов), а также права и обязанно-
сти указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи присут-
ствия на заседаниях Совета депутатов (далее – также заседание):

1) лиц, приглашенных по инициативе Совета депутатов, его председателя, 
постоянной комиссии (постоянных комиссий) Совета депутатов, депутата (депу-
татов) Совета депутатов.

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено 
Законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области в связи с осущест-
влением ими должностных (служебных) обязанностей;

3) представителей средств массовой информации.

Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие
1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется путем 

размещения на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkir.ru) сведений о времени и 
месте заседания (с указанием точного адреса), о вопросах повестки заседания.

2. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица регистрируются 
непосредственно перед началом заседания Совета депутатов у работника коми-
тета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организа-
ционной работе администрации Киришского муниципального района.

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия 
заинтересованных лиц.

1. В зале заседаний Совета депутатов отводятся места для заинтересованных 
лиц.

2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, числа свободных 
мест в зале заседаний, их размещение производится в порядке очередности 
по времени регистрации.

3. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия (для представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления).

4. Заинтересованные лица допускаются в зал не позднее, чем за 15 минут до 
начала заседания.

Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица обязаны:
а) соблюдать требования Регламента Совета депутатов, а также требования 

настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять не соответствующие действительности сведения о ходе 

заседания, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репута-
цию депутатов и работников аппарата Совета депутатов;

г) при получении информации от депутатов и работников аппарата Совета де-
путатов ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фо-
тосъемки;

д) заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не позднее чем за пять ми-
нут до начала заседания;

и) не перемещаться по залу заседаний после объявления председателем 
Совета депутатов о начале заседания, за исключением перемещения в преде-
лах мест, специально отведенных для заинтересованных лиц, если это не мешает 
проведению соответствующего мероприятия;

к) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмешательством понима-
ются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе вни-
мание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- и фото-
съемки способами, мешающими ходу мероприятия; перемещение, создающее 
помехи проведению мероприятия, а также другие действия, отрицательно влия-
ющие на ход мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует 
при выполнении профессиональных обязанностей);

л) отключать во время проведения официальных мероприятий мобильные те-
лефоны;

м) соблюдать правила пропускного режима, общественного порядка в здании, 
где проводится заседание.

2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании, вправе делать за-
писи, производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные ком-
пьютеры, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств 
звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные действия не 
мешают проведению заседания.

3. Председательствующий на заседании может предоставить заинтересован-
ному лицу право задать вопрос или выступить по рассматриваемому вопросу.

4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений.
5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, если обсуждаемая 

на заседании указанная информация отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

6. В случае нарушения требований пунктов 1 и 2 главы 4 настоящего Положе-
ния председатель Совета депутатов делает замечание заинтересованному лицу, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном 
нарушении заинтересованные лица по решению председателя Совета депутатов 
удаляются из зала заседания, о чем делается соответствующая запись в прото-
коле.

7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание 
или удаление его с заседания могут быть обжалованы в судебном порядке.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/51
Об утверждении Положения о порядке  участия муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в организациях межмуниципального сотрудничества

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области в организациях меж-
муниципального сотрудничества согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и размес-
тить на официальном сайте администрации Киришского муниципального рай-
она.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А.Тимофеев.

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования 
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 18.12.2019 г. №6/51

(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке участия муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 

в организациях межмуниципального сотрудничества

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципаль-
ное образование) в организациях межмуниципального сотрудничества (далее – 
Положение) определяет порядок участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества, объединениях муниципальных 
образований, межмуниципальных организациях, некоммерческих организациях 
муниципальных образований,  в межмуниципальных соглашениях, договорах.

1. Общие положения 
1.1. Межмуниципальное сотрудничество - осуществляемые в соответствии 

с действующим законодательством совместные действия органов местного са-
моуправления муниципального образования с органами местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, направленные на решение вопросов 
местного значения.

1.2. Муниципальное образование участвует в межмуниципальном сотрудни-
честве для достижения следующих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных 
образований, в том числе перед органами государственной власти;

2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов муниципаль-
ных образований для совместного решения вопросов местного значения (межму-
ниципальное экономическое сотрудничество);

3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения.

1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, муни-
ципальное образование участвует в межмуниципальном сотрудничестве в фор-
мах межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, создаваемых 
с учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочи-
ями органов местного самоуправления;

межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью и непубличных ак-
ционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

При этом государственная регистрация межмуниципальных хозяйствен-
ных обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 08.08.2001  г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;

межмуниципальных соглашений (договоров);
соучредительства межмуниципального печатного средства массовой инфор-

мации.

Раздел 2. Участие в межмуниципальных объединениях
2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, 

выражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том чис-
ле перед органами государственной власти, муниципальное образование вправе 
на добровольной основе участвовать в межмуниципальных объединениях в по-
рядке, установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается 
представительным органом местного самоуправления муниципального образо-
вания (далее – Совет депутатов).

2.3. Глава муниципального образования представляет интересы муници-
пального образования в межмуниципальных объединениях, заключает от имени
муниципального образования соглашения, совершает иные юридические дей-
ствия, связанные с участием муниципального образования в межмуниципальных 
объединениях.

2.4. В рамках заключенных Главой муниципального образования соглашений 
органы местного самоуправления муниципального образования вправе взаимо-
действовать  с органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования, связанных 
со своевременной уплатой членских взносов на осуществление деятельности 
межмуниципального объединения, возлагается на администрацию Киришского 
муниципального района (далее – Администрация).

Раздел 3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Решение об участии муниципального образования в организациях меж-

муниципального сотрудничества принимает Совет депутатов по представлению 
Главы муниципального образования.

3.2. Глава муниципального образования от имени муниципального образова-
ния выступает учредителем (участником) организаций межмуниципального со-
трудничества  и осуществляет все его права и обязанности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального 
сотрудничества в Совет депутатов представляются следующие документы:

1) проект решения Совета депутатов об участии в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

2) проекты учредительных документов организации межмуниципального со-
трудничества;

3) информация о социально-экономическом и финансовом положении муни-
ципального образования, с которым предполагается участие в организации меж-
муниципального сотрудничества;

4) обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального обра-
зования в организации межмуниципального сотрудничества и планируемый эф-
фект от совместного решения вопросов местного значения посредством такого 
участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депута-
тов принимает решение:

1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в форме не-
публичного акционерного общества или общества с ограниченной ответственно-
стью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обще-
стве в форме непубличного акционерного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью;

2) о создании межмуниципального некоммерческого объединения в форме ав-
тономной некоммерческой организации или фонда либо об участии в образован-
ной межмуниципальной некоммерческой организации.

3) об отказе в участии в организации межмуниципального сотрудничества. 
3.5. Решение Совета депутатов об учреждении межмуниципального хозяй-

ственного общества в форме непубличного акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном межму-
ниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного об-
щества или общества с ограниченной ответственностью должно содержать сле-
дующие положения:

1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества с указанием 
его формы (непубличное акционерное общество или общество с ограниченной 
ответственностью) либо об участии в образованном межмуниципальном хозяй-
ственном обществе в форме непубличного акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограничен-
ной ответственностью или проекта договора о создании общества для непублич-
ного акционерного общества;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального хозяй-
ственного общества в форме непубличного акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, иму-
щественных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных инвестиций), 
вносимых в установленном порядке Администрацией от имени муниципального 
образования в оплату акций межмуниципального хозяйственного общества – для 
непубличного акционерного общества или размера и номинальной стоимости 
доли муниципального образования – для общества с ограниченной ответствен-
ностью.

3.6. Решение Совета депутатов о создании межмуниципальной некоммерче-
ской организации (объединении) либо об участии в образованной межмуници-
пальной некоммерческой организации (объединении) должно содержать следу-
ющие положения:

1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации с указанием 
ее формы (автономная некоммерческая организация или фонд) либо о вступле-
нии муниципального образования в качестве учредителя в образованную межму-
ниципальную некоммерческую организацию;

2) об одобрении проекта учредительного договора – в случае намерения его 
заключения учредителями (участниками) межмуниципальной автономной неком-
мерческой организации;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной не-
коммерческой организации;

4) об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вноси-
мых администрацией муниципального образования Киришский муниципальный 
район от имени муниципального образования (если они предусмотрены уставом 
межмуниципальной некоммерческой организации).

3.7. В случае необходимости принятия решения о реорганизации (ликвидации), 
выходе из состава участников организации межмуниципального сотрудничества, 
обозначенное решение принимается Советом депутатов муниципального обра-
зования  по представлению Главы муниципального образования.

3.8. Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотруд-
ничества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.9. Расторжение соглашения или договора производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации и соответству-
ющим соглашением или договором.

3.10. Администрация в случае принятии Советом депутатов муниципального 
образования решения о реорганизации (ликвидации), выходе из состава участ-
ников организации межмуниципального сотрудничества, осуществляет действия 
по выходу из числа учредителей (участников, акционеров) указанной организа-
ции или ее ликвидации, получению имущественного вклада муниципального об-
разования.

Раздел 4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договорах)
4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой муници-

пального образования.
4.2. Межмуниципальное соглашение определяет общие принципы и направле-

ния межмуниципального сотрудничества муниципального образования.
4.3. Для принятия решения об участии муниципального образования 

в межмуниципальном соглашении Главе муниципального образования заинтере-
сованными лицами предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения 
с указанием планируемых направлений сотрудничества и вопросов местного зна-
чения,  на решение которых направлено указанное соглашение;

2) проект межмуниципального соглашения.
4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное ре-

шение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов 
местного значения.
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4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора Главе 
муниципального образования предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального договора 
с указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и 
вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых 
направлен договор;

2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования 

для исполнения межмуниципального договора (при необходимости планирова-
ния бюджетных средств);

4) расчеты объема средств бюджета муниципального образования, направля-
емых  на исполнение обязательств муниципального образования по межмуници-
пальному договору: общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств 
на финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуниципальным дого-
вором;

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств 
из бюджета муниципального образования, может быть заключен или введен в 
действие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете 
муниципального образования.

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров обе-
спечивается органами местного самоуправления муниципального образования.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения 
(договора) принимается Главой муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством.

4.9. В рамках заключенного Главой муниципального образования межмуни-
ципального соглашения (договора) органы местного самоуправления муници-
пального образования вправе вести деловые контакты и заключать договоры 
о сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования, являющегося участником указанного межмуниципального соглашения 
(договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными обра-
зованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре (со-
глашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муници-
пальными образованиями в обязательном порядке должны предусматривать от-
ветственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств сторонами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с ины-
ми муниципальными образованиями требуется принятие дополнительных муни-
ципальных правовых актов либо изменение или отмена действующих, заинтере-
сованные лица  в установленном порядке инициируют принятие соответствующих 
муниципальных правовых актов муниципальным образованием.

4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) 
о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, внесении измене-
ний в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образо-
ваниями принимается субъектами, заключившими соответствующий договор (со-
глашение) о сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного 
средства  массовой информации

5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации 
о деятельности органов местного самоуправления и ее доступности Администра-
ция  муниципального образования может выступать соучредителем межмуници-
пального печатного средства массовой информации в соответствии с законода-
тельством о средствах массовой информации для целей:

1) опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления;

2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения;

3) доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии этих муници-
пальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и иной ин-
формации.

5.2. Соучредительство Администрацией межмуниципального печатного сред-
ства массовой информации допускается при отсутствии учрежденного печатного 
средства массовой информации муниципального образования.

5.3. Решение о выступлении Администрации соучредителем межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информации принимает Совет по представле-
нию Администрации.

5.4. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципально-
го печатного средства массовой информации в Совет депутатов представляются 
следующие документы:

1) обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печат-
ного средства массовой информации;

2) расчеты объема средств бюджета муниципального образования, необходимых 
для исполнения обязательств Администрации как соучредителя;

3) проект договора между соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации;

4) проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией меж-
муниципального печатного средства массовой информации (главным редакто-
ром).

5.5. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депута-
тов принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении соучредительства Администрацией межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации;

2) об отказе в соучредительстве Администрацией межмуниципального печат-
ного средства массовой информации.

5.6. Решение Совета депутатов о соучредительстве Администрацией межму-
ниципального печатного средства массовой информации должно содержать сле-
дующие положения:

1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципально-
го печатного средства массовой информации;

2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с 
редакцией межмуниципального печатного средства массовой информации (глав-
ным редактором).

5.7. В случае необходимости прекращения участия муниципального образования 
в межмуниципальном печатном средстве массовой информации, Совет депутатов 
по представлению Администрации принимает следующее решение:

1) одобрить выход Администрации из числа учредителей;
2) одобрить присоединение Администрации к принимаемому соучредителями 

средства массовой информации решению о прекращении деятельности печатно-
го средства массовой информации.

5.8. Администрация на основании одного из решений Совета депутатов, ука-
занных в пункте 5.7. настоящего раздела, в соответствии с действующим зако-
нодательством, договором между соучредителями межмуниципального печатно-
го средства массовой информации, уставом редакции и (или) договором соучре-
дителей с редакцией (главным редактором) принимает решения и осуществляет 
действия по выходу из числа учредителей указанного печатного средства массо-
вой информации или прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества

6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства 

массовой информации.
6.2. Прекращение участия муниципального образования в организациях меж-

муниципального сотрудничества осуществляется в соответствии с пунктами 3.8 – 
3.10 раздела 3 настоящего Порядка.

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются Со-
ветом депутатов по представлению Главы муниципального образования.

Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) принима-
ются Главой муниципального образования.

6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печат-
ного средства массовой информации принимается Администрацией на основа-
нии одного из решений Совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раздела 5 на-
стоящего Порядка.

6.5. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2 - 6.4 на-
стоящего раздела, Администрация в соответствии с действующим законодатель-
ством совершает все юридические и фактические действия от имени муници-
пального образования, связанные  с прекращением межмуниципального сотруд-
ничества.

Раздел 7. Контроль за деятельностью представителей 
муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества
7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования 

в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет Глава муни-
ципального образования.

7.2. Представители муниципального образования не реже двух раз в год пред-
ставляют Главе муниципального образования отчеты об экономических, финан-
совых и иных результатах деятельности межмуниципальных организаций за соот-
ветствующий период.  К отчету прилагается баланс (смета) организации за соот-
ветствующий период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах деятель-
ности межмуниципальных организаций за очередной финансовый год представ-
ляется  на рассмотрение Совета депутатов Главой муниципального образования 
для сведения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право  заключения

 договоров аренды земельных участков 
Администрация муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области на основании Постановления от 20.12.2019 г. 
№ 2929 «О проведении аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков», сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений.

Продавец – Администрация муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Адрес организатора аукциона: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж). Контактный телефон/факс: (881368) 519-95.

Порядок проведения аукциона установлен ст.39.11-39.12  Земельного
кодекса РФ. 

Предмет аукциона: Право на заключение договоров аренды:
Лот №1 Земельного участка  площадью 1080 кв.м с кадастровым номером 

47:27:0111001:350 (категория земель - земли населенных пунктов), расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажев-
ское сельское поселение, д. Подсопье,  для ведения личного подсобного хозяй-
ства на срок 20 лет;

Лот №2 Земельного участка площадью 2447 кв.м с кадастровым номером 
47:27:0205001:1108 (категория земель - земли населенных пунктов), располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Пчевское сельское поселение, д. Городище, для ведения личного подсобного хо-
зяйства на срок 20 лет.
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Предварительные технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

- к сетям водоснабжения (ХВС) и канализации по всем лотам отсутствует.
- порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавли-

вается законодательством РФ об электроэнергетике.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения получаются в установленном порядке Победителями аукциона 
самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата за подключение 
к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.

Срок и существенные условия договора аренды земельного участка: 
Договор аренды земельного участка содержит следующие существенные усло-
вия:

- Сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, 
категория земель, местоположение земельного участка, общая площадь земель-
ного участка, разрешенное использование, обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка.

Начальный размер арендной платы в год и шаг аукциона:
Лот №1 – 15 117,00 руб. (Пятнадцать тысяч сто семнадцать рублей 00 коп.), без 

учета  НДС,   
Шаг аукциона – 450,00 руб. (Четыреста пятьдесят рублей 00 коп.)
Лот №2 – 34 252,00 руб. (Тридцать четыре тысячи двести пятьдесят два рубля 

00 коп.), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.)
Размер задатка и реквизиты счета Продавца:
Лот №1 –  6 046,0 руб. (Шесть тысяч сорок шесть рублей 00 коп.)
Лот №2 –  13 700,00 руб. (Тринадцать тысяч семьсот рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Киришского 
муниципального района  

ИНН 4708007427 КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского 

муниципального района)
Лицевой счет 05453001940
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург  
Счет 40302810700003001104 
БИК 044106001
ОКТМО 41624000
Задаток перечисляется Претендентом по вышеуказанным реквизитам до 

даты подачи заявки. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указать 

дату проведения аукциона и номер Лота. 
Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок 

для участия в аукционе.
Всем Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили 

в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы.

Прием заявок на участие в аукционе, а также ознакомление Претендентов с  
проектом договора аренды земельных участков и дополнительной информацией 
о предмете аукциона осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Ки-
риши, ул. Советская, 20,  зал №3 (4 этаж). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:  27 декабря 
2019 года;

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 23 января
2020 года.

Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 10.00
до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. по местному времени.

Осмотр земельных участков на местности осуществляется Претендентами са-
мостоятельно.

Условия участия в аукционе: 
Для участия в аукционе Претендент представляет  Организатору аукциона 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок за-
явку по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задат-
ка с приложением следующих документов:

- для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка.

- для физических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка, ко-
пии документов, удостоверяющих личность.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В 
случае подачи заявки через представителя претендента предъявляется доверен-
ность.

По желанию претендентом могут быть представлены иные документы, в том 
числе выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей).

Один Претендент  имеет право подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организато-
ра аукциона, другой - у претендента.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений.

2. Непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, до дня 
окончания приема документов для участия в аукционе.

3. Отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-
дических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заяви-
телю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок определения участников аукциона: Комиссия по проведению 
торгов (конкурсов и аукционов)  в 16.00  часов 23 января 2020 года по адресу: 
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1 (4 этаж), 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе. 

Порядок определения Победителя аукциона:
Аукцион состоится  в 14:15 часов 27 января 2020 года по адресу: 187110, 

Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1 (4 этаж). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер арендной платы в год за предмет аукциона. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, который подписывается в день проведения аук-
циона. 

Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатов аукциона и размещения информации о результатов 
аукциона на официальном сайте

Особые условия: Участник аукциона несет все расходы, связанные с подго-
товкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __________

г.Кириши                                                                                                 _______________________     

На основании итогового протокола аукциона от ____________________________:
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области (зарегистрировано приказом Киришского терри-
ториального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № 
147 от 11.12.1996, реестровый номер 31/00147, внесено в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Киришскому району Ленинградской области (свидетель-
ство серия 47 № 000639096) 3 сентября 2002г. за основным государственным ре-
гистрационным номером 1024701479186, ИНН 4708007427, местонахождение ис-
полнительного органа: 187110, г. Кириши, Ленинградской области, ул. Советская, 
д.20), в лице  заместителя главы администрации по управлению имуществом, зе-
мельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедевой Екатери-
ны Александровны, действующей на основании распоряжения администрации 
Киришского муниципального района от 15.01.2019 г. № 5-р «О наделении пол-
номочиями» и Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,

именуемые также СТОРОНЫ, заключили настоящий договор аренды земель-
ного участка (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок, находящийся по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, ________________

___________________, именуемый в дальнейшем «Участок».
Площадь Участка – _________
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер _________________
1.2. Цели использования участка:
_______________________________________.
Приведенное описание целей использования Участка является окончатель-

ным. Изменение цели использования не допускается.
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2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Участок считается переданным Арендатору с момента подписания Догово-

ра сторонами, при этом составление акта приема-передачи не требуется.
2.2. Границы Участка и обременения обозначены и описаны в кадастровом па-

спорте земельного участка.
2.3. Вне границ Участка Арендатор обладает правом ограниченного пользова-

ния на землях соседних участков в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Настоящий Договор заключен в г. Кириши сроком ______________ и всту-

пает в силу с момента государственной регистрации. Условия Договора распро-
страняются на отношения, возникшие между сторонами с _________________г.

3.2. Арендная плата за пользование Участком в соответствии с итоговым про-
токолом аукциона составляет (Приложение 1):             руб. (__-------------------------- 
рублей 00 коп.) в год, без учета НДС.

Арендная плата уплачивается Арендатором, начиная с _____________, неза-
висимо от сроков оформления прочих документов, связанных с использованием 
Участка, включая государственную регистрацию.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет главно-
го администратора доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений муниципального образования Киришский 
муниципальный район, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков или на счет главного администра-
тора доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципального образования Киришский муниципальный район.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ не 
позднее сроков, указанных в Приложении 3 к настоящему Договору.

3.4. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и 
одностороннем (уведомительном) порядке в случае изменения порядка опреде-
ления арендной платы, утвержденного Правительством Ленинградской области, 
а также иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, не чаще одного раза в течение финансового года. В случае изменения раз-
мера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, 
Арендодатель вправе изменить такой размер арендной платы  в уведомительном 
порядке.

3.5. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0.15 % от суммы неуплаты 
за каждый день просрочки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить в установленном порядке необходимые изменения и уточнения 

в Договор.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предо-

ставленных в аренду.
4.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный 

контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении 
работ, ведущихся Арендатором с нарушениями законодательства, нормативных 
актов или условий, установленных Договором.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причинен-
ных ухудшением качества арендованных земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора.

4.1.5. Требовать расторжения Договора и возмещения убытков, если Аренда-
тор пользуется Участком не в соответствии с условиями Договора или назначе-
нием Участка.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора.
4.2.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам из-

менения цели предоставления Участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодатель-
ству.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предо-

ставления.
5.1.2. Требовать возмещения ущерба в случае расторжения Договора вслед-

ствие невыполнения Арендодателем своих обязательств.
5.1.3. На сохранение всех прав по Договору при смене собственника передан-

ного в аренду Участка.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Осуществить государственную регистрацию Договора, соглашений об 

изменении, расторжении Договора  в течение 30 дней с момента заключения. Все 
расходы, связанные с государственной регистрацией,  несет Арендатор.

5.2.2. Осуществить проектирование и  получение  разрешений на строитель-
ство объекта  в  течение  6  месяцев со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Конструктивное решение должно соответствовать оптимальным функ-
циональным и эксплуатационным требованиям, СНиП, СанПиН и противопожар-
ным нормам.

5.2.3. Обеспечить не позднее 3 месяцев с момента заключения Договора арен-
ды за счет собственных средств обследование земельного участка на взрывоо-
пасные предметы.

5.2.4. Обеспечить за счет собственных средств решение вопросов по определе-
нию технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за подключение объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения в установленном порядке.

5.2.6. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указан-
ными в настоящем Договоре.

5.2.7. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату 
в размере и порядке, определяемых Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему.

5.2.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей тер-
ритории.

5.2.9. Соблюдать режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инже-
нерных сетей.

5.2.10. Без согласия Арендодателя не использовать и не предоставлять тре-
тьей стороне прав на использование минеральных и водных ресурсов, находя-
щихся на Участке.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над-
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения 
договорных условий.

5.2.12. Соблюдать условия содержания и эксплуатации подземных и назем-
ных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., находящихся 
на Участке, не препятствовать работе организаций, осуществляющих их ремонт 
и обслуживание и имеющих разрешение на производство работ, оформленное в 
установленном порядке, обеспечивать соблюдение правил содержания и обеспе-
чения санитарного состояния территории, правила благоустройства, поддержи-
вать надлежащую чистоту и порядок на Участке и прилегающей территории (в со-
ответствии с действующими правилами).

5.2.13. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государствен-
ные органы о всякой аварии или ином событии, произошедшем на Участке, нанес-
шем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка и расположенных на нем объектов.

5.2.14. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых яв-
ляется или может являться какое - либо обременение предоставленных Арендато-
ру по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (дого-
воры залога, субаренды, внесение права на аренду Участка или его части в устав-
ный капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арендодателя.

5.2.15. В случае совершения сделки, связанной с переходом права собствен-
ности на Улучшения, произведенные на арендуемом участке, в десятидневный 
срок одновременно с лицом, ставшим правообладателем данных Улучшений, об-
ратиться к Арендодателю для переоформления права аренды земельного участ-
ка. В противном случае ответственность за исполнение обязательств по Догово-
ру лежит на Арендаторе.

5.2.16. При расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоя-
нии, в котором он его получил с учетом естественного износа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную условиями настоя-
щего Договора.

6.2. В случае иных нарушений условий Договора, ответственность за которые 
не предусмотрена настоящим Договором, Арендатор обязан уплатить штраф в 
размере 20 (двадцати) процентов от квартальной арендной платы, установлен-
ной на момент выявления нарушения. Уплата неустойки (штрафа, пени) не осво-
бождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополни-

тельными соглашениями Сторон, кроме случаев, прямо указанных в Договоре.
7.2. Каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом 

другую сторону письменно за 3 месяца с указанием даты освобождения земель-
ного участка. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения договора в соответствии с частью 1 статьи 450.1 ГК РФ. Отказ от догово-
ра осуществляется путем направления соответствующего уведомления с указа-
нием даты расторжения договора. Договор считается прекращенным в течение 3 
месяцев 10 дней с момента отправления Арендодателем данного уведомления.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в соответ-
ствии с действующим законодательством, а также в случаях, когда Арендатор:

7.3.1. Не вносит арендную плату в установленные Договором сроки или вносит 
ее не в полном объеме более двух раз подряд (по установленным срокам плате-
жа), либо при суммарной недоплате по платежам в размере полугодовой аренд-
ной платы, независимо от последующего внесения арендной платы. Расторжение 
Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженно-
сти по арендной плате и выплате неустойки.

7.3.2. Своей деятельностью причиняет вред близлежащим участкам или их вла-
дельцам.

7.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, 
указанными в Договоре, в течение 6 (шести) месяцев с даты вступления Догово-
ра в силу.

7.4. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в соответствии 
с действующим законодательством, в случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- земельный Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования по назначению.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При отсутствии на момент заключения Договора закрепленных межевыми 

знаками границ Участка, Арендатор обязан за свой счет осуществить закрепле-
ние границ Участка в натуре с последующим составлением плана Участка и обо-
значением на нем границ Участка поворотными точками, а также расположенных 
на Участке объектов и границ необходимых зон.
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо-

мить об этом друг друга в двухнедельный срок со дня таких изменений.
9.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим за-

конодательством.
9.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, 

арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответ-
ствии с их компетенцией.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу, находящихся в делах:

- Арендодателя - 1
- Арендатора - 1
- Киришского отдела Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Ленинградской области - 1 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1.Расчет арендной платы.
2. Платежи по Договору.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования  Киришский 

муниципальный район Ленинградской области
Местонахождение: Российская Федерация, Ленинградская область, город Ки-

риши.
Почтовый адрес: 187110, г.Кириши Ленинградской области, ул.Советская, д.20
Телефон специалистов по аренде: (81368)519-95, 300-71

АРЕНДАТОР:  ________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От АРЕНДОДАТЕЛЯ        ___________________________
        М.П.

От АРЕНДАТОРА          ___________________________
        М.П.

Приложение 1
к договору № ___________                
от ____________________

РАСЧЕТ
арендной платы

в соответствии с Итоговым протоколом аукциона от _______________ 

Землепользователь: ____________________________________

Адрес земельного участка: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район

Арендная плата в ГОД: ____________________ руб. (_____________________
__________________________________) в год, без учета НДС.

Приложение 2
к договору № ________________                

от ______________________

ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
Сроки и суммы платежей за год
(на момент заключения Договора):

не позднее 15.03  -  _____________ руб.
не позднее 15.06  -  _____________ руб.
не позднее 15.09  -  _____________ руб.
не позднее 15.11  -  _____________ руб.

Размер арендной платы ежегодно пересматривается в соответствии с п.3.4. 
Договора.

Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ, БЕЗ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА, на расчетный счет получателя:

Получатель (главный администратор доходов): УФК по Ленинградской об-
ласти (Администрация Киришского муниципального района)

ИНН получателя:   4708007427
Номер счета:  4020480500000001104  
Банк получателя: Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
БИК: 044106001
КПП: 472701001
ОКТМО: 
Код бюджетной классификации (КБК): 95111105013130000120  

Днем оплаты считается день поступления средств на счет Получателя.

Главе администрации
Киришского муниципального района

Дмитриеву О.Г.

Заявка на участие в аукционе

Заявитель - физическое лицо// юридическое лицо //

ФИО/Наименование заявителя ___________________________________________
______________________________________________________________________
                                                                         (для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________ г.
______________________________________________________________________                                

(кем выдан)                                                                                                                                                                                  
Наименование заявителя:_______________________________________________                                              

 (для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ ______________________________, дата регистрации «_____» ____________г.
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________
ИНН/КПП      ___________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения заявителя: ___________________________
______________________________________________________________________
Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой) счет № ________________________________________ в _____________
корр.счет № ________________________________ БИК ______________________

Представитель заявителя________________________________________________
(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «____»_________________ г. № ______
Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согла-
сен со всеми его условиями. 
Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м. с кадастровым номером: 
___________________ (категория земель-земли населенных пунктов), располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, __
_________________________________________  сроком на _________ под ______
Заявитель обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
2) в случае признания Победителем аукциона заключить в десятидневный  срок с 
момента подведения итогов аукциона Договор аренды на условиях, предложен-
ных в проекте договора аренды.

Приложение:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)___________________                                                      

Дата «____» ____________________________ г.
                                     М.П.

Заявка принята Организатором аукциона, регистрационный номер _________
«_____» ___________________________г. в _______ ч ________ мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/44
О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.04.2014 г.
№61/379 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации совет депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Изложить приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
23.04.2014 г. №61/379 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской 
области» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без при-
ложений к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями в сетевом 
издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, начиная с бюджета на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов).

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области          К.А.ТИМОФЕЕВ.
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Приложение к решению 
решению совета депутатов

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 18.12.2019 г. №6/44

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Киришский муниципальный район Ленинградской области

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение определяет порядок составления и рассмотрения про-

екта бюджета муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, утверждения и исполнения бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, осу-
ществления контроля за его исполнением и утверждения годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном 
образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Киришский 
муниципальный район Ленинградской области регулируются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее – Кодекс), другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, а также муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Положения Кодекса обязательны для непосредственного применения все-
ми должностными лицами и органами местного самоуправления муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, дру-
гими субъектами бюджетных правоотношений муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
регулирующими бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, применяется настоя-
щее Положение.

4. Совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и исполнительно-распорядительные органы мест-
ного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области принимают муниципальные правовые акты, регу-
лирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, в пределах своей компетен-
ции, установленной Кодексом, федеральными законами, Уставом муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, на-
стоящим Положением, решениями совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области.

5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие 
бюджетную классификацию Российской Федерации, применяются всеми долж-
ностными лицами и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области непосред-
ственно и в полном объеме.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, применяемые в настоящем решении, используются в зна-

чениях, определенных Кодексом и другими федеральными законами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Правовая форма бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области разрабатывается и утверждается в форме решения 
о бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

Статья 5. Счета по учету средств бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Счета по учету средств бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области открываются и ведутся в соответ-
ствии  с нормами действующего федерального законодательства.

Статья 6. Участники бюджетного процесса в муниципальном
 образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, являются:

Глава муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

Совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

Финансовый орган муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

Органы муниципального финансового контроля муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

Получатели бюджетных средств бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
1. Совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области:
-устанавливает порядок внесения и рассмотрения проекта бюджета муници-

пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утверждения бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области;

-рассматривает проекты решений о бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, иные решения, регу-
лирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области;

-утверждает бюджет муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, осуществляет контроль за его исполнением;

-рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

-устанавливает расходные обязательства муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области путем принятия реше-
ний;

-формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

-устанавливает условия муниципальных заимствований муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-вводит местные налоги и устанавливает налоговые ставки по ним, предостав-
ляет налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных 
совету депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

-устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 

-устанавливает случаи и порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в случаях, установленных Кодексом; 

- устанавливает цели, порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения кото-
рых являются субсидии, субвенции  и иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации;

-устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области;

-при необходимости устанавливает решением о бюджете муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области цели пре-
доставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными 
кредитами бюджетам поселений, входящих в состав Киришского муниципально-
го района Ленинградской области;

-принимает решение о создании муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, порядок его формирования и использования;

-устанавливает порядок осуществления полномочий органами внешнего му-
ниципального финансового контроля муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области по внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области; 

- в случае наделения представительного органа Киришского муниципально-
го района полномочиями органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета субъекта Российской Федерации утверж-
дает распределение указанных дотаций между городскими, сельскими поселе-
ниями Киришского муниципального района и (или) заменяющие их дополнитель-
ные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц;

- в случае наделения органов местного самоуправления Киришского муници-
пального района полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюдже-
там городских, сельских поселений Киришского муниципального района утверж-
дает распределение указанных субвенций между бюджетами городских, сель-
ских поселений Киришского муниципального района;

- устанавливает единые для всех городских и сельских поселений Киришско-
го муниципального района нормативы отчислений в бюджеты городских и сель-
ских поселений Киришского муниципального района от федеральных налогов и 
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответ-
ствии с Кодексом и (или) законом субъекта Российской Федерации в бюджет Ки-
ришского муниципального района;

-осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
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в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-принимает решение о формировании бюджетного прогноза муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на долго-
срочный период;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии с Ко-
дексом, федеральными законами наделяется представительный орган местного 
самоуправления.

2. Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области:

-устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

-устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

-устанавливает порядок принятия решений и случаи заключения муниципаль-
ных контрактов от имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, предметами которых являются выполнение 
работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, ока-
зания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств; 

-устанавливает порядок предоставления средств бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, по кото-
рым решением о бюджете муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области установлены условия их предоставления;

-устанавливает порядок предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе пре-
доставляемых на конкурсной основе, если такой порядок не определен решением 
о бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, решениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, губернатора Ленинградской области;

-устанавливает порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и на иные цели;

-устанавливает порядок предоставления субсидий иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
при наличии в решении о бюджете муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области бюджетных ассигнований на эти 
цели;

-устанавливает порядок принятия решений получателем средств бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, предоставляющего субсидию на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, о наличии потребности направления остатка не использо-
ванной на начало очередного финансового года субсидии средств на цели предо-
ставления субсидии в очередном финансовом году;

-устанавливает порядок принятия решений администрацией муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о 
предоставлении права получателям средств бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области заключать со-
глашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области на срок реализации решений о предостав-
лении бюджетных ассигнований в виде субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, превышающий срок действия утверж-
денных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий;

-устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и осу-
ществления указанных бюджетных инвестиций;

-устанавливает порядок заключения соглашений о передаче полномочий, усло-
вия передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполне-
нию от имени муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области муниципальных контрактов от лица администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области (за исключением полномочий, связанных с введением в уста-
новленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности) му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, в отношении ко-
торых администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
или муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области, в отношении которых 
администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области осуществляет права собственника имущества муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

-устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муници-
пальными учреждениями и государственными или муниципальными предприяти-
ями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества  за счет средств бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и требования к дого-
ворам, заключаемым в связи с предоставлением указанных бюджетных инвести-
ций; 

-устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, предусмотренных в составе бюджета муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

-осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с 
уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-устанавливает порядок проведения реструктуризации обязательств (задол-
женности) по бюджетному кредиту из бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, 
входящих в состав Киришского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с условиями реструктуризации обязательств (задолженности) по 
бюджетному кредиту, установленными решением о бюджете муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и приняты-
ми в соответствии с ними постановлениями администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

-осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответ-
ствии с уставом муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области;

-предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предостав-
ляемых гарантий, указанной в решении о бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период), в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает состав информации, порядок и срок ее внесения в муници-
пальную долговую книгу муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных ад-
министраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок определения органов (должностных лиц) администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и иных исполнительно-распорядительных органов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в каче-
стве главных администраторов доходов бюджетов поселений, входящих в состав 
Киришского муниципального района Ленинградской области;

-устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соот-
ветствии  с Кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований решени-
ями Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

-устанавливает порядок и формы разработки среднесрочного финансового 
плана муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 
случае, если проект бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области составляется и утверждается на очеред-
ной финансовый год;

-направляет одновременно с проектом бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области утвержденный сред-
несрочный финансовый план муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области в совет депутатов муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-устанавливает порядок принятия решений о разработке, формирования и ре-
ализации, определения сроков реализации, проведения и критерии оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области; 

-устанавливает сроки утверждения муниципальных программ муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, пред-
лагаемых  к реализации начиная с очередного финансового года, а также измене-
ний в ранее утвержденные муниципальные программы муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-утверждает муниципальные программы муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;
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-устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

-вносит не позднее 15 ноября текущего года на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области проект решения о бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области с документами и материала-
ми, представляемыми одновременно  с проектом бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

-утверждает отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года и направляет в совет де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области и созданный им орган внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-представляет не позднее 1 апреля текущего года годовой отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области для подготовки за-
ключения;

-создает органы внутреннего муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

-определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области на долгосроч-
ный период с соблюдением требований Кодекса;

-представляет проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области на долгосрочный период (за исключением показателей фи-
нансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области) в совет депутатов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на долгосрочный период в срок, не превышающий двух месяцев со дня офи-
циального опубликования решения о бюджете муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на долгосрочный период в целях формирования бюджет-
ного прогноза муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на долгосрочный период;

- устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и формирует перечень налоговых расходов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в разрезе муниципаль-
ных программ и их структурных элементов, а также направлений деятельности, не 
относящихся к муниципальным программам;

- устанавливает порядок проведения оценки налоговых расходов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области с 
соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской 
Федерации, и ежегодно осуществляет оценку налоговых расходов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии с Ко-
дексом, федеральными законами наделяется исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления.

3. Финансовый орган муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области:

-составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

-вносит изменения в перечень главных администраторов доходов, глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов, ко-
дов классификации источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в случаях изменения состава и (или) функций главных администрато-
ров доходов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, кодов класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета; 

-утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета муници-

пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, если иное не установлено Кодексом;

-устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей расхо-
дов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-в случае установления решением о бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области условий предоставле-
ния средств из бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, устанавливает порядок доведения указанных 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств; 

-устанавливает порядок взыскания средств в объеме остатка не использован-
ной  на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области и приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области при отсутствии решения получателя бюджет-
ных средств, предоставившего субсидию, о наличии потребности направления 
этих средств на цели предоставления субсидии в очередном финансовом году, с 
учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации;

-ведет реестр расходных обязательств муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области;

-представляет реестр расходных обязательств муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области в финансовый орган 
Ленинградской области в порядке, установленном финансовым органом Ленин-
градской области;

-устанавливает порядок проведения анализа финансового состояния принци-
пала  в целях предоставления муниципальной гарантии муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гаран-
тии, поручительства, являющихся способами обеспечения исполнения обяза-
тельств поселений, входящих в состав Киришского муниципального района по 
возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмо-
тренных законом и (или) договором;

-проводит оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручи-
тельства, являющихся способами обеспечения исполнения обязательств поселе-
ний, входящих в состав Киришского муниципального района, по возврату бюд-
жетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных законом 
и (или) договором;

-проводит анализ финансового состояния принципала в целях предоставле-
ния муниципальной гарантии муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области; 

-ведет учет выданных муниципальных гарантий муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, исполнения обя-
зательств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, а 
также учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным га-
рантиям муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-ведет муниципальную долговую книгу муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области;

-передает информацию о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, отраженных в 
муниципальной долговой книге муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, в финансовый орган Ленинградской 
области; 

-составляет проект бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области;

-составляет проект среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-представляет проект бюджета и проект среднесрочного финансового пла-
на муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  в администрацию муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области;

-организует исполнение бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок составления бюджетной отчетности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

-устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-доводит ежемесячно до главных распорядителей бюджетных средств бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году в случае, если решение о бюджете му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти не вступило в силу с начала текущего финансового года;

-устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-устанавливает порядок составления и ведения кассового плана бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
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ласти, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюд-
жетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необ-
ходимых для составления и ведения кассового плана бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-составляет и ведет кассовый план бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области по расходам с соблю-
дением требований Кодекса;

-устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, включая 
внесение изменений в них;

-устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

-устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета опера-
ций  по исполнению бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, осуществляемых участниками бюджет-
ного процесса в рамках их бюджетных полномочий, лицевых счетов для учета опе-
раций по получению и использованию субсидий муниципальному автономному 
учреждению муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, муниципальному предприятию муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, лицевых счетов получателя бюджет-
ных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств при организации 
исполнения бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области по расходам предельного объема оплаты денеж-
ных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (пре-
дельных объемов финансирования);

-направляет доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти сверх утвержденных решением о бюджете муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области общего объема доходов, 
без внесения изменений решение о бюджете муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год  и плановый период) на замещение муниципальных 
заимствований муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, погашение муниципального долга муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также на 
исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном Кодексом;

-управляет средствами на едином счете бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в текущем финансовом году;

-устанавливает порядок взыскания в доход бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в форме межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, и не перечисленных в доход бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации;

-устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 
необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;

-исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоу-
правления муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области или их должностных лиц, в том числе в результате изда-
ния органами местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области муниципальных правовых 
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, 
а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области), судебные акты о присуждении компенсации за на-
рушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-ведет учет и хранение исполнительных документов и иных документов, свя-
занных с их исполнением при исполнении судебных актов по искам к муници-
пальному образованию Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездей-
ствием) органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области  или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области муниципальных правовых актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответ-
ственности главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области), судебных актов 
о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта 
в разумный срок за счет средств бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает сроки представления сводной бюджетной отчетности главны-
ми администраторами средств бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области;

-составляет бюджетную отчетность муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

-представляет бюджетную отчетность муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в администрацию муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти;

-составляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюд-
жета Киришского муниципального района Ленинградской области и представля-
ет ее  в финансовый орган Ленинградской области;

-осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

-устанавливает порядок применения бюджетных мер принуждения за совер-
шение бюджетного нарушения;

-применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нару-
шения на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
органа муниципального финансового контроля муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области;

-устанавливает в соответствии с общими требованиями, определяемыми Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков не-
погашенных кредитов из бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в 
состав Киришского муниципального района Ленинградской области, включая 
проценты, штрафы  и пени;

- устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового ме-
неджмента в отношении главных администраторов средств бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а 
также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Кодексом и (или) 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 8. Межбюджетные отношения в муниципальном образовании  
Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области предоставляются в форме:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав Киришского муниципального района Ленинградской области;

- субсидий бюджетам поселений, входящих в состав Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

- субсидий областному бюджету Ленинградской области в случаях, установ-
ленных статьей 142.2 Кодекса;

- субвенций бюджетам поселений, входящих в состав Киришского муници-
пального района Ленинградской области, в случаях, установленных статьями 133 
и 140 Кодекса;

-иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений, входящих в состав 
Киришского муниципального района Ленинградской области. 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, 
входящих в состав Киришского муниципального района Ленинградской области 
(за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями), предоставляются  при условии соблюдения органами местного са-
моуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации  о налогах и сборах.

3. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.
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3.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области предоставляются поселениям, входя-
щим в состав Киришского муниципального района Ленинградской области, 
в соответствии с решениями совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, принимаемыми 
в соответствии с требованиями Кодекса и соответствующими им областными за-
конами Ленинградской области. 

3.2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области утверждаются решением совета депута-
тов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области о бюджете  на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

3.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области,  за исключением дотаций, предоставляемых в поряд-
ке, установленном пунктом 5 статьи 137 Кодекса, могут полностью или частич-
но распределяться между городскими поселениями, сельскими поселения-
ми исходя из уровня их расчетной бюджетной обеспеченности. Право на полу-
чение указанных дотаций имеют все городские поселения, сельские поселения 
в составе Киришского района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности ко-
торых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселе-
ний.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется отдельно по 
городским поселениям, сельским поселениям по единой методике, обеспечива-
ющей сопоставимость налоговых доходов, перечня бюджетных услуг и показате-
лей, характеризующих факторы  и условия, влияющие на стоимость предоставле-
ния муниципальных услуг в расчете  на одного жителя, по городским поселениям, 
сельским поселениям.

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти поселений показателей фактических доходов и расходов за отчетный пери-
од  и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселе-
ний  не допускается.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сель-
ских поселений определяется соотношением налоговых доходов на одного жи-
теля, которые могут быть получены бюджетом городского поселения, сельско-
го поселения, исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налого-
вой базы (налогового потенциала) и аналогичного показателя в среднем по го-
родским поселениям, сельским поселениям с учетом различий в структуре на-
селения, социально-экономических, климатических, географических и иных объ-
ективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муници-
пальных услуг в расчете на одного жителя.

4. Субсидии областному бюджету Ленинградской области из бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти

4.1. Областным законом Ленинградской области может быть предусмотрено 
предоставление областному бюджету Ленинградской области субсидий из бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

4.2. Порядок расчета и предоставления субсидий областному бюджету Ленин-
градской области из бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
устанавливается областным законом Ленинградской области в соответствии с 
требованиями Кодекса.

4.3. Объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области  в областной бюджет Ленинградской области, утверждается областным 
законом Ленинградской области о бюджете Ленинградской области.

4.4. Межбюджетные субсидии, указанные в пункте 4.3 настоящей статьи, пред-
усматриваются в бюджете муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствии с областным законом Ленин-
градской области о бюджете Ленинградской области. В случае невыполнения со-
ветом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области указанных требований и (или) невыполнения органа-
ми местного самоуправления муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области решения совета депутатов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о бюд-
жете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в части перечисления межбюджетных субсидий в областной бюджет 
Ленинградской области сумма межбюджетных субсидий взыскивается за счет от-
числений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюд-
жет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области,  в порядке, определяемом финансовым органом Ленинградской об-
ласти с соблюдением общих требований, установленных Министерством финан-
сов Российской Федерации.

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящим в состав 
Киришского муниципального района, из бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

В случаях и порядке, предусмотренных решениями совета депутатов муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, принимаемыми в соответствии с требованиями Кодекса и соответствующи-
ми им областными законами Ленинградской области, бюджетам поселений, вхо-
дящим в состав Киришского муниципального района, могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, в том числе межбюд-
жетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

6. Областным законом Ленинградской области органы местного самоуправле-
ния муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области могут быть наделены полномочиями органов государственной вла-
сти Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам по-
селений, входящим в состав Киришского муниципального района, за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области.

В случае наделения совета депутатов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области полномочиями ор-
ганов государственной власти Ленинградской области по расчету и предо-
ставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящим в состав Киришского муниципального района, из областно-
го бюджета Ленинградской области распределение указанных дотаций меж-
ду поселениями, входящими в состав Киришского муниципального района, 
и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на до-
ходы физических лиц утверждаются решением совета депутатов муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о бюд-
жете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

В случае наделения органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области полномочия-
ми органов государственной власти Ленинградской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений, входящим в состав Киришского муни-
ципального района, межбюджетные трансферты за счет областного бюджета Ле-
нинградской области бюджетам поселений, входящим в состав Киришского му-
ниципального района (за исключением субвенций), предоставляются при усло-
вии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления посе-
лений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных 
статьей 136 Кодекса.

7. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами совета депутатов муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, принимаемыми в соответ-
ствии с требованиями Кодекса, бюджетам других муниципальных обра-
зований могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения.

Цели и условия предоставления данных субсидий устанавливаются соглаше-
ниями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

Статья 9. Расходные обязательства бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Расходные обязательства муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области возникают в результате:

-принятия муниципальных правовых актов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области по вопросам местного 
значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами 
вправе решать органы местного самоуправления муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, а также заключения 
муниципальным образованием Киришский муниципальный район Ленинградской 
области (от имени муниципального образования муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области) договоров (соглаше-
ний) по данным вопросам;

-принятия муниципальных правовых актов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области при осуществлении ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области переданных им отдельных государ-
ственных полномочий;

-заключения от имени муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальных контрактов (соглашений) му-
ниципальными казенными учреждениями муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

2. Расходные обязательства муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, указанные в абзацах втором и четвер-
том пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области самостоятельно и исполняются  за счет собственных доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Расходные обязательства муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, указанные в абзаце третьем пункта 1 
настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области в соответствии с федеральными законами 
(областными законами Ленинградской области), исполняются за счет и в преде-
лах субвенций из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых 
бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области в порядке, предусмотренном Кодексом.

В случае, если в муниципальном образовании Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области превышены нормативы, используемые в методиках 
расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнитель-
ных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обяза-
тельств муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области осуществляется за счет собственных доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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3.1. Расходные обязательства муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, связанные с осуществлением ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселений, входящих в состав Киришского муниципаль-
ного района, по решению вопросов местного значения, переданных им в со-
ответствии с заключенными между органами местного самоуправления му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления поселений, входящих в со-
став Киришского муниципального района, соглашениями, или с осуществле-
нием органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ки-
ришского муниципального района, части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области по решению вопросов местного значения, пере-
данных им в соответствии с заключенными между органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав Киришского муниципального района, 
и муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Кириш-
ского муниципального района, муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области  в соответствии с указанными соглаше-
ниями, исполняются за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из соот-
ветствующих местных бюджетов, предоставляемых  в порядке, предусмотренном 
Кодексом.

В случае, если в муниципальном образовании Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области превышены нормативы, используемые в методиках 
расчета соответствующих межбюджетных трансфертов, финансовое обеспече-
ние дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных 
расходных обязательств муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, осуществляется за счет собственных доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области самостоятельно определяют раз-
меры  и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
с соблюдением требований, установленных Кодексом.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области не вправе устанавливать и испол-
нять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Ленинградской области, за исключением случаев, установлен-
ных соответственно федеральными законами, областными законами Ленинград-
ской области.

Органы местного самоуправления муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области вправе устанавливать и испол-
нять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти, и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области, толь-
ко при наличии собственных финансовых средств (за исключением межбюджет-
ных трансфертов).

6. Расходные обязательства муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, связанные с осуществлени-
ем исполнительно-распорядительными органами муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области полномочий 
исполнительно-распорядительных органов поселений, входящий в состав Ки-
ришского муниципального района, в случае, если в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации исполнительно-распорядительные органы поселе-
ний не образуются, устанавливаются органами местного самоуправления муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области.

Статья 10. Реестр расходных обязательств муниципального
 образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. В муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленин-
градской области ведется Реестр расходных обязательств муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области ведется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области представляется финансовым ор-
ганом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области в финансовый орган Ленинградской области в порядке, уста-
новленном финансовым органом Ленинградской области.

Статья 11. Составление проекта бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Проект бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области составляется на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

1.2. Проект бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области составляется в порядке, установленном адми-
нистрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области,  в соответствии с Кодексом и принимаемыми с соблюде-
нием его требований решениями совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

1.3. Проект бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области составляется и утверждается сроком на один 
год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период)  в соответствии с решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

1.4. В случае, если проект бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области составляется и утверждается на 
очередной финансовый год, администрация муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области разрабатывает и утверж-
дает среднесрочный финансовый план муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

2. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области финансовый орган муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области имеет право получать необходимые све-
дения от органов государственной власти Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, органов местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Киришского муниципального района.

2.2. Составление проекта бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области основывается на:

-положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требова-
ния к бюджетной политике) в Российской Федерации;

-основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;  

-бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) на долгосрочный период муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 
изменений указанных программ) муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области разрабатывается 
на период  не менее трех лет.

3.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области ежегодно разра-
батывается  в порядке, установленном администрацией муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области одобряется ад-
министрацией муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области одновременно с принятием решения о внесении проек-
та бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в совет депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

3.4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области на очередной фи-
нансовый год  и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода  и добавления параметров второго года планового периода. 

3.5. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопостав-
ление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов про-
гнозируемых изменений.

3.6. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в ходе 
составления или рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области влечет за собой изме-
нение основных характеристик проекта бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3.7. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области осу-
ществляется уполномоченным администрацией муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области органом (должност-
ным лицом) администрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.

3.8. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области на долгосрочный 
период разрабатывается прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на долгосрочный период  в порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.
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4. Среднесрочный финансовый план муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

4.1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области понимается документ, 
содержащий основные параметры бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.

4.2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области ежегодно разрабатывает-
ся по форме и в порядке, которые установлены администрацией муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, с со-
блюдением положений Кодекса.

4.3. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области утверждается адми-
нистрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области  и представляется в совет депутатов муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области одновремен-
но с проектом бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

4.4. Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и 
основных показателей проекта бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области должны соответствовать 
друг другу

4.5. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области должен содер-
жать следующие параметры:

-прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

-распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между по-
селениями, входящими в состав Киришского муниципального района, дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

-нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты поселений, входящих 
в состав Киришского муниципального района, устанавливаемые (подлежащие 
установлению) решениями совета депутатов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области;

-дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области;

-верхний предел муниципального долга муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода).

4.6. Администрацией муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области может быть предусмотрено утверждение до-
полнительных показателей среднесрочного финансового плана муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

4.7. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области носят индика-
тивный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении средне-
срочного финансового плана муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области  на очередной финансовый год и плано-
вый период.

4.8. Среднесрочный финансовый план муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области разрабатывается путем уточ-
нения параметров указанного плана на плановый период и добавления параме-
тров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с ука-
занием причин планируемых изменений.

5. Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

5.1. Доходы бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области прогнозируются на основе прогно-
за социально-экономического развития муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в условиях дей-
ствующего на день внесения проекта решения о бюджете муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, областных законов Ленинградской области и решений совета депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

5.2. Решения совета депутатов муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, предусматривающие внесение из-
менений в решения совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области о налогах и сборах, приня-
тые после дня внесения в совет депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области проекта решения о бюд-
жете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-

ласти, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений со-
вета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области не ранее 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом.

6. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.

6.1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области осуществля-
ется в порядке  и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым ор-
ганом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

6.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области осущест-
вляется раздельно  по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.

6.3. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 
обязательств муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 
обусловлены законами, нормативными правовыми актами Ленинградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, договорами и соглашения-
ми, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом 
году,  в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утра-
тившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, предусмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключен-
ные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, муниципальных правовых актов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.

6.4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены за-
конами, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, договорами и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в оче-
редном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению 
с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая дого-
воры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области во исполнение указанных законов и нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области, муниципальных правовых актов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

6.5. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области осуществляется с учетом муниципального задания на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его вы-
полнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

7. Муниципальные программы муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

7.1. Муниципальные программы муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области утверждаются администрацией му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

7.2. Сроки реализации муниципальных программ муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области определяются ад-
министрацией муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области  в устанавливаемом ею порядке.

7.3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и формирования и реализации муниципальных программ муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области устанав-
ливается постановлением администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

7.4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области утверждается решением о бюджете му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в соответствии с утвердившим программу постановлением администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

7.5. Муниципальные программы муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, предлагаемые к реализации начиная 
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные му-
ниципальные программы муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области подлежат утверждению в сроки, установлен-
ные администрацией муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области.

7.6. По каждой муниципальной программе муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и 
ее критерии устанавливаются администрацией муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.
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7.7. По результатам указанной оценки администрацией муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 
очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

8. Ведомственные целевые программы муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

В бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
реализацию ведомственных целевых программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, разработка, утверж-
дение и реализация которых осуществляются в порядке, установленном адми-
нистрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области.

9. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

9.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, под-
лежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район.

9.2. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области создается решением совета де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области  (за исключением решения о бюджете муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области).

9.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти утверждается решением о бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогно-
зируемого объема доходов бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, установленных решением сове-
та депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, предусматривающим создание муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, от поступлений в бюджет муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденных решени-
ем совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, предусматривающим создание муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

9.4. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области устанавливается решением совета де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

9.5. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, не 
использованные  в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области в очередном 
финансовом году.

10. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области устанавливаются ад-
министрацией муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области с соблюдением требований, устанавливаемых Кодексом 
и решениями совета депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

Статья 12. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Внесение проекта решения о бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области на рассмотрение совета де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

1.1. Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области вносит на рассмотрение совета депутатов муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти проект решения о бюджете муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области не позднее 15 ноября текущего года. 

1.2. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области в совет депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области представляются следующие документы и материалы: 

-основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области  за текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расхо-
дов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Киришского 
муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и 
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

-пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области;

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных транс-
фертов;

-верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 1 января 
года, следующего  за очередным финансовым годом (очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего пре-
дела долга по муниципальным гарантиям;

-оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области на текущий финансовый 
год;

-предложенные советом депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, органами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области проекты бюджетных смет указанных ор-
ганов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым орга-
ном муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в отношении указанных бюджетных смет;

-в случае утверждения решением о бюджете муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области и распределения бюд-
жетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности к проекту решения о бюджете муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области представляют-
ся паспорта муниципальных программ муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

-в случае, если проект решения о бюджете муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области не содержит приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включа-
ется в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области;

- реестр источников доходов бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

2. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области советом депутатов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

2.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  в совет депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, председатель совета депутатов муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти направляет его в орган внешнего муниципального финансового контроля му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти для проведения экспертизы, на рассмотрение в постоянные комиссии со-
вета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, депутатам совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.2. Орган внешнего муниципального финансового контроля муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области про-
водит экспертизу проекта решения о бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, в том числе обо-
снованности показателей (параметров и характеристик). Результаты эксперти-
зы оформляются заключением органа внешнего муниципального финансово-
го контроля муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области. Заключение направляется в совет депутатов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в течение месяца с момента поступления проекта решения о бюджете муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в орган внешнего муниципального финансового контроля от совета депутатов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

2.3. Не позднее 1 декабря текущего года советом депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области прово-
дится первое чтение проекта решения о бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области. Предметом первого 
чтения является одобрение основных характеристик проекта решения о бюджете 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, к которым относятся:

- прогнозируемый на очередной финансовый год или на очередной финансо-
вый год и плановый период общий объем доходов;

- общий объем расходов на очередной финансовый год или на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- дефицит (профицит) бюджета.
2.4. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения 

о бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области решением совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области может созда-
ваться согласительная комиссия, в которую входит равное количество предста-
вителей Администрации Киришского муниципального района и совета депута-
тов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
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ской области. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в пе-
риод между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в соответствии с регламентом, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти. 

2.5. Совет депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области в течение двадцати рабочих дней с момента 
проведения первого чтения рассматривает проект решения о бюджете муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
во втором чтении, но не позднее 31 декабря текущего года. 

2.6 Решение о бюджете муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области на очередной финансовый год или на очеред-
ной финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года.

Статья 13. Временное управление бюджетом муниципального
 образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. В случае, если решение о бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области не вступило в силу с начала теку-
щего финансового года:

-финансовый орган муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области правомочен ежемесячно доводить до главных рас-
порядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

-иные показатели, определяемые решением о бюджете муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области, применяют-
ся в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о 
бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на отчетный финансовый год;

-порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфер-
тов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется 
в виде, определенном  на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, финансовый орган муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области организует испол-
нение бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области при соблюдении условий, определенных пунктом 1 на-
стоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
-доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования 

на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, уста-
новленные Кодексом;

-осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заим-
ствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;

-формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, об-
служиванием и погашением муниципального долга муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

Статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

по окончании периода временного управления бюджетом
 муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области

1. Если решение о бюджете муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области вступает в силу после начала те-
кущего финансового года и исполнение бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области до дня вступле-
ния в силу указанного решения осуществляется  в соответствии со статьей 13 
настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступления в силу ука-
занного решения администрация муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области представляет на рассмотрение 
и утверждение совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, уточняющего показате-
ли бюджета муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области с учетом исполнения бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за период временного управления бюджетом муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается советом де-
путатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Статья 15. Исполнение бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Основы исполнения бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

1.1. Исполнение бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечивается администрацией муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области возлагается на финансо-
вый орган муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области. Исполнение бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

1.3. Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области исполняется на основе единства кассы и подведомствен-
ности расходов.

1.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области осуществляется 
Федеральным казначейством.

2. Сводная бюджетная роспись муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

2.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
устанавливается финансовым органом муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

2.2. Утверждение сводной бюджетной росписи муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области и внесение изменений 
в нее осуществляется руководителем финансового органа муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области должны 
соответствовать решению о бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

2.4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области руководитель финансового органа муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области утверждает соответствую-
щие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области.

2.5. В сводную бюджетную роспись муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области могут быть внесены изменения 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области без вне-
сения изменений  в решение о бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в случаях установленных Ко-
дексом. 

2.6. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи и ли-
митов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов.

2.7. Порядком составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области может быть предусмотрено утверждение лимитов 
бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруп-
пам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, 
в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расхо-
дов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

2.8. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очеред-
ного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

2.9. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

2.10. В сводную бюджетную роспись муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области включаются бюджетные ассигно-
вания  по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области, кроме опера-
ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.11. Решением о бюджете муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области предусматриваются дополнительные 
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти без внесения изменений  в решение о бюджете в соответствии с решения-
ми руководителя финансового органа муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

3. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

3.1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти сверх утвержденных решением о бюджете муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области обще-
го объема доходов, могут направляться финансовым органом муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
без внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение муници-
пальных заимствований муниципального образования Киришский муниципаль-
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ный район Ленинградской области погашение муниципального долга муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассиг-
нований в размере, предусмотренном Кодексом.

3.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том 
числе поступающие в бюджет муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области в порядке, установленном Кодексом, а 
также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактиче-
ски полученные при исполнении бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области сверх утвержденных реше-
нием о бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений 
в сводную бюджетную роспись муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области без внесения изменений в решение о 
бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плано-
вый период).

Статья 16. Составление, внешняя проверка, рассмотрение 
и утверждение бюджетной отчетности

1. Составление бюджетной отчетности бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

1.1. Финансовый орган муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области организует и обеспечивает проведение рабо-
ты по подготовке и представлению бюджетной отчетности об исполнении бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, главными администраторами (администраторами) доходов и главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области (далее – главные администраторы бюджетных средств муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти).

1.2. Бюджетная отчетность включает:
-отчет об исполнении бюджета;
-баланс исполнения бюджета;
-отчет о финансовых результатах деятельности;
-отчет о движении денежных средств;
-пояснительную записку.
1.3. Главные администраторы бюджетных средств муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области на основании пред-
ставленной им бюджетной отчетности подведомственных получателей средств 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области составля-
ют сводную бюджетную отчетность за истекший финансовый год в соответствии 
с единой методологией и стандартами, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации, и требованиями финансового органа муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти. Сводная бюджетная отчетность главными администраторами бюджет-
ных средств муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области представляется в финансовый орган муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в установленные им сроки.

1.4. Бюджетная отчетность муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области составляется финансовым ор-
ганом муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области на основании сводной бюджетной отчетности глав-
ных администраторов средств бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области и представляется 
в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области. Финансовый орган муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области представляет бюджет-
ную отчетность  об исполнении консолидированного бюджета Киришского муни-
ципального района в финансовый орган Ленинградской области. 

1.5. Бюджетная отчетность муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области является ежеквартальным. 

1.6. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждаются соответственно адми-
нистрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области  и направляются в совет депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области и орган внешне-
го муниципального финансового контроля муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

1.7. Годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области подлежат утверждению 
решением совета депутатов муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области до его рассмотрения в 
совете депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области подлежит внешней проверке органом внешнего муни-
ципального финансового контроля муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, которая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подго-
товку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.2. Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области представляет отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области для под-
готовки заключения на него  не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области проводится в срок, не 
превышающий один месяц.

2.3. Орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области готовит 
заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области с учетом данных внеш-
ней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области.

2.4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области представ-
ляется органом внешнего муниципального финансового контроля муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в со-
вет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области  с одновременным направлением в администрацию му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

3. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области советом депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области.

3.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области представляется адми-
нистрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области  в совет депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области не позднее 1 мая текущего года.

3.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области пред-
ставляются:

-проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области за отчетный финансовый 
год;

-баланс исполнения бюджета муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области;

-отчет о финансовых результатах деятельности;
-отчет о движении денежных средств;
-пояснительная записка;
-отчет об использовании ассигнований резервных фондов, о состоянии муни-

ципального долга муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области на начало и конец отчетного финансового года, об ис-
полнении приложений к решению о бюджете муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области за отчетный финансовый 
год;

-иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области.

3.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и заключения органа внешнего муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области принимает одно из следующих решений:

-об утверждении решения об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-об отклонении решения об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3.4. В случае отклонения советом депутатов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области решения об исполнении 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области,  он возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных  и повторного представления в срок, не превышаю-
щий один месяц.

4. Решение об исполнении бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области.

4.1. Решением об исполнении бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области утверждается отчет об ис-
полнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
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4.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

-доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджетов;

-расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области по ведомственной структуре расходов бюджета 
района;

-расходов бюджета района по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов;

-источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 17. Муниципальный финансовый контроль муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

1. Виды муниципального финансового контроля муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области.

1.1. Муниципальный финансовый контроль муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области подразделяется на внеш-
ний и внутренний, предварительный и последующий.

1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области является кон-
трольной деятельностью контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области;

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области является кон-
трольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являю-
щихся органами администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

1.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

1.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области  в целях установления законности их исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.

2. Объекты муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2.1. Объектами муниципального финансового контроля муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области являются:

- Главные администраторы бюджетных средств муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области;

- финансовый орган муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, бюджету которого предоставлены межбюджетные 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое на-
значение, бюджетные кредиты, администрация муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области;

-муниципальные учреждения;
-муниципальные унитарные предприятия;
-хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинградской области в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, явля-
ющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области на основании договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и (или) муниципальных контрак-
тов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии 
с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, 
финансовом органе муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетны-
ми средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

2.2. Муниципальный финансовый контроль муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в отношении объектов 
контроля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и авто-
номных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, со-
блюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспечен-
ных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в про-
цессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, полу-
чателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предостав-
лении средств из бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания 
на основании результатов проведения проверки указанных участников бюджет-
ного процесса.

2.3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и 
условий предоставления из бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области межбюджетных субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их 
предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником фи-
нансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные меж-
бюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального финансово-
го контроля муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств бюджета муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 2.2 на-
стоящей статьи), которым предоставлены средства из бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Методы осуществления муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

Методами осуществления муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
являются проверка, ревизия, обследование.

4. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

4.1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти являются:

-контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области;

-контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным тре-
бованиям составления и представления бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области;

-контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным 
законом  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

4.2. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области по внешнему муниципальному финансовому кон-
тролю муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области определяется решениями совета депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

5. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

5.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контро-
ля муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерско-
му учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципальных 
контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в це-
лях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
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муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления 
и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), 
в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об испол-
нении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей ре-
зультативности предоставления средств из бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

5.2. При осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области органами внутреннего муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления 

и (или) предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством об административных правонару-
шениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведе-
ния проверок, ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления муниципального финансового 
контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информаци-
онным системам  в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законода-
тельством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействитель-
ными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области определяется постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области. Стандарты осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля утверждаются уполномоченным органом местного са-
моуправления муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с указанным в настоящем пункте поряд-
ком. 

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/29
О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района от 22.04.2014 г. №61/407 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области проект решения о вне-
сении изменений  в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
22.04.2014 г. № 61/407 «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области» и в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, совет депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
22.04.2014 г. №61/407 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области», изложить в новой редакции соглас-
но приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без прило-
жений к решению), опубликовать полный текст решения с приложениями в сете-
вом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2020 год 
(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района   К.А.Тимофеев.

Приложение 
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 24.12.2019 г. №6/29

Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение определяет порядок составления и рассмотрения про-

екта бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, утверждения и ис-
полнения бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном
 образовании Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 
Кодекс), другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами Ленинградской области, 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.  

2. Положения Кодекса обязательны для непосредственного применения все-
ми должностными лицами и органами местного самоуправления муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, другими субъектами бюджетных правоотношений 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области.

3. В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области регулирующими бюджетные правоотношения в муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяется настоящее Положение.

4. Совет депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области и Админи-
страция Киришского муниципального района принимают муниципальные право-
вые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образо-
вании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, в пределах своей компетенции, установленной Кодексом, 
федеральными законами, Уставом муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
настоящим Положением, решениями совета депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие 
бюджетную классификацию Российской Федерации, применяются всеми долж-
ностными лицами и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области непосредственно и в полном объеме.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются 

в значениях, определенных Кодексом и другими федеральными законами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Правовая форма бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области
Бюджет муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области разрабатывается и 
утверждается в форме решения о бюджете муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области.
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Статья 5. Счета по учету средств бюджета муниципального
 образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
Счета по учету средств бюджета муниципального образования Киришское го-

родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
открываются и ведутся в соответствии с нормами действующего федерального 
законодательства.

Статья 6. Участники бюджетного процесса в муниципальном
 образовании Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями 

в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, являются:

Глава муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района;

Совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района;

Администрация Киришского муниципального района;
Финансовый орган муниципального образования Киришское городское посе-

ление Киришского муниципального района Ленинградской области;
Органы муниципального финансового контроля муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области;

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области;

Получатели бюджетных средств бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
в муниципальном образовании Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
1. Совет депутатов муниципального образования Киришское городское посе-

ление Киришского муниципального района:
- устанавливает порядок внесения и рассмотрения проекта бюджета муни-

ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утверждения бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- рассматривает проекты решений о бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, иные решения, регулирующие бюджетные правоотношения в 
муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области;

- утверждает бюджет муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, осущест-
вляет контроль за его исполнением;

- рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

- устанавливает расходные обязательства муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области путем принятия решений;

- формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает условия муниципальных заимствований муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области;

- вводит местные налоги и устанавливает налоговые ставки по ним, предостав-
ляет налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных 
совету депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;  

- устанавливает случаи и порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в случаях, установлен-
ных Кодексом;  

- устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области;

- принимает решение о создании муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, порядок его формирования и исполь-
зования;

- устанавливает порядок осуществления полномочий органами внешнего му-
ниципального финансового контроля муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти по внешнему муниципальному финансовому контролю муниципального об-

разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области; 

- осуществляет рассмотрение проектов муниципальных программ муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области в порядке, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района;

- принимает решение о формировании бюджетного прогноза муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области на долгосрочный период;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии с Ко-
дексом, федеральными законами наделяется представительный орган местного 
самоуправления.

2. Администрация Киришского муниципального района:
- устанавливает порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок принятия решений и случаи заключения муниципаль-
ных контрактов от имени муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, предме-
тами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

- устанавливает порядок предоставления средств бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, по которым решением о бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области установлены условия их предоставления;

- устанавливает порядок предоставления из бюджета муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, 
в том числе предоставляемых на конкурсной основе, если такой порядок 
не определен решением о бюджете муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, Губернатора Ленинградской области;

- устанавливает порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели;

- устанавливает порядок предоставления субсидий иным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми при наличии в решении о бюджете муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти бюджетных ассигнований на эти цели;

- устанавливает порядок принятия решений получателем средств бюдже-
та муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, предоставляюще-
го субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
о наличии потребности направления остатка не использованной на начало оче-
редного финансового года субсидии средств на цели предоставления субсидии в 
очередном финансовом году;

- устанавливает порядок принятия решений Администрацией Киришского му-
ниципального района о предоставлении права получателям средств бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области заключать соглашения о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на срок 
реализации решений о предоставлении бюджетных ассигнований в виде субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, превышающий срок действия 
утвержденных получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий;

- устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области и осуществления указанных бюджетных инвестиций;

- устанавливает порядок заключения соглашений о передаче полномочий, 
условия передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и ис-
полнению от имени муниципального образования Киришское городское поселе-
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ние Киришского муниципального района Ленинградской области муниципальных 
контрактов от лица Администрации Киришского муниципального района при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области (за исключением полномочий, связанных 
с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной 
собственности) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в отношении которых Администрация Кириш-
ского муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя, 
или муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области,  в отношении которых Администрация Киришского муниципально-
го района осуществляет права собственника имущества муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области;

- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муници-
пальными учреждениями и государственными или муниципальными предприяти-
ями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества  за счет средств бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области и требования к договорам, заключаемым в связи с предостав-
лением указанных бюджетных инвестиций; 

- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Киришского муниципального района, предусмотренных в 
составе бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

- осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области  в соответствии с уставом муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

- осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области в соответствии с уставом муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах общей суммы предо-
ставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области  на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Администрации Киришского муниципального района;

- устанавливает состав информации, порядок и срок ее внесения в муници-
пальную долговую книгу муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных ад-
министраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
являющихся органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области в соответствии с Кодексом и принимаемыми с 
соблюдением его требований решениями совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области;

- устанавливает порядок и формы разработки среднесрочного финансового 
плана муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области;

- разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области в случае, если проект бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области составляется и утверждается на очередной финан-
совый год;

- направляет одновременно с проектом бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области утвержденный среднесрочный финансовый план муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области в совет депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района;

- обеспечивает составление проекта бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок принятия решений о разработке, формирования и ре-
ализации, определения сроков реализации, проведения и критерии оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти; 

- устанавливает сроки утверждения муниципальных программ муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, предлагаемых к реализации начиная с очеред-

ного финансового года, а также изменений в ранее утвержденные муниципаль-
ные программы муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области;

- утверждает муниципальные программы муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области;

- вносит не позднее 15 ноября текущего года на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района проект решения о бюджете муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области с документами и материалами, представляемыми одновремен-
но с проектом бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

- утверждает отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года и направляет в совет депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района и созданный им 
орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области;

- представляет не позднее 1 апреля текущего года годовой отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в контрольно-счетный 
орган муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области для подготовки заключения;

- создает органы внутреннего муниципального финансового контроля муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

- определяет порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти по внутреннему муниципальному финансовому контролю муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области на долгосрочный период с соблюдением требований 
Кодекса;

- представляет проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетно-
го прогноза) муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный пе-
риод (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 
программ муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области) в совет депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области одновременно с проектом решения о 
бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

- утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области на долгосрочный период в срок, не пре-
вышающий двух месяцев  со дня официального опубликования решения о бюд-
жете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период в це-
лях формирования бюджетного прогноза муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на долгосрочный период;

- устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области и формирует перечень налоговых рас-
ходов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области в разрезе муниципаль-
ных программ и их структурных элементов,  а также направлений деятельности, 
не относящихся к муниципальным программам;

- устанавливает порядок проведения оценки налоговых расходов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области с соблюдением общих требований, установлен-
ных Правительством Российской Федерации, и ежегодно осуществляет оценку 
налоговых расходов муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии с 
Кодексом, федеральными законами наделяется исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления.

3. Финансовый орган муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области:

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области; 
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- вносит изменения в перечень главных администраторов доходов, главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, а также в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов, кодов классификации источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в случаях изменения 
состава и (или) функций главных администраторов доходов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, а также изме-
нения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации до-
ходов бюджетов, кодов классификации источников финансирования дефицита 
бюджета; 

- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области и (или) находящиеся в их ведении казенные учрежде-
ния муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, если иное не установлено Кодексом;

- устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей расхо-
дов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

- в случае установления решением о бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области условий предоставления средств из бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, устанавливает порядок доведения указанных бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распо-
рядителей бюджетных средств; 

- устанавливает порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной 
на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области при отсутствии решения получателя бюджетных средств, 
предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих средств 
на цели предоставления субсидии в очередном финансовом году, с учетом общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации;

- ведет реестр расходных обязательств муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области;

- представляет реестр расходных обязательств муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в финансовый орган Ленинградской области в порядке, уста-
новленном финансовым органом  Ленинградской области;

- устанавливает порядок проведения анализа финансового состояния принци-
пала в целях предоставления муниципальной гарантии муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области;

- проводит анализ финансового состояния принципала в целях предоставле-
ния муниципальной гарантии муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- ведет учет выданных муниципальных гарантий муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, исполнения обязательств принципала, обеспеченных муници-
пальными гарантиями муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, а также учет 
осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области;

- ведет муниципальную долговую книгу муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области;

- передает информацию о долговых обязательствах муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, отраженных в муниципальной долговой книге муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, в финансовый орган Ленинградской области; 

- составляет проект бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- составляет проект среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области;

- представляет проект бюджета и проект среднесрочного финансового плана 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области в Администрацию Киришского му-
ниципального района;

- организует исполнение бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

- устанавливает порядок составления бюджетной отчетности муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

- доводит ежемесячно до главных распорядителей бюджетных средств бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году в случае, если решение о бюджете му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области не вступило в силу с начала текущего 
финансового года;

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, а также состав и сроки представле-
ния главными распорядителями бюджетных средств, главными администратора-
ми доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассово-
го плана бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области;

- составляет и ведет кассовый план бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

- устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области по расходам с соблюдением требований Кодекса;

- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, включая внесение изменений в них;

- устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 
по исполнению бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджет-
ных полномочий,  лицевых счетов для учета операций по получению и исполь-
зованию субсидий муниципальному автономному учреждению муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, муниципальному предприятию муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, лицевых счетов получателя бюджетных средств 
по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;

- устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главных распо-
рядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств при организации 
исполнения бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области по расходам 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельных объемов финансирования);

- направляет доходы, фактически полученные при исполнении бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области сверх утвержденных решением 
о бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области общего объема до-
ходов, без внесения изменений решение о бюджете муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области на текущий финансовый год (текущий финансовый год 
и плановый период) на замещение муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, погашение муниципального долга муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном Кодексом;

- управляет средствами на едином счете бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;
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- устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области в текущем финансовом году;

- устанавливает порядок взыскания в доход бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
перечисленных из бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в фор-
ме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и не перечисленных в доход бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации;

- устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области при завершении текущего фи-
нансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе оче-
редного финансового года;

- исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области или их должностных лиц, в том числе в результате изда-
ния органами местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области муниципальных правовых актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области (за исключением судебных актов о взы-
скании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области), судебные акты о присуждении компенсации за нарушение права 
на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области;

- ведет учет и хранение исполнительных документов и иных документов, свя-
занных  с их исполнением при исполнении судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области о возмещении вреда, причиненного незаконными 
действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области или их должностных лиц, в том числе в результате из-
дания органами местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному 
нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыска-
нии денежных средств за счет средств казны муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в 
порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области), судебных актов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок 
за счет средств бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает сроки представления сводной бюджетной отчетности главны-
ми администраторами средств бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области;

- составляет бюджетную отчетность муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

- представляет бюджетную отчетность муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
в Администрацию Киришского муниципального района Ленинградской области, 
финансовый орган муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области;

- осуществляет внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области;

- устанавливает порядок применения бюджетных мер принуждения за совер-
шение бюджетного нарушения;

- применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нару-
шения  на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
органа муниципального финансового контроля муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

- устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового ме-
неджмента в отношении главных администраторов средств бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, включающий мониторинг качества исполнения 
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Кодексом 
и (или) принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

Статья 8. Межбюджетные отношения в муниципальном образовании 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
1. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-

ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области. 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области предоставляются в форме:

- субсидий областному бюджету Ленинградской области в случаях, установ-
ленных статьей 142.2 Кодекса;

- субсидий бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области; 

- иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области.

Субсидии бюджетам муниципальных образований, входящих в состав Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния, могут быть предоставлены в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ями совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района, принимаемыми в соответствии 
с требованиями Кодекса. Цели и условия предоставления данных субсидий уста-
навливаются соглашениями между местными администрациями, заключаемыми 
в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области.

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление части 
полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, могут быть предоставлены в случаях и порядке, преду-
смотренных решениями совета депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района, принимаемыми 
в соответствии с требованиями Кодекса. 

Статья 9. Расходные обязательства бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
1. Расходные обязательства муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области возникают 
в результате:

- принятия муниципальных правовых актов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соот-
ветствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправ-
ления муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, а также заключения муници-
пальным образованием Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области (от имени муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области) договоров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  при осуществлении органами местного самоуправления муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области переданных им отдельных государственных 
полномочий;

- заключения от имени муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальных контрактов (соглашений) муниципальными казенными учреждениями 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. Расходные обязательства муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
указанные в абзацах втором и четвертом пункта 1 настоящей статьи, устанавли-
ваются органами местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Расходные обязательства муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящей статьи, устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области в соответствии  с федеральны-
ми законами (областными законами Ленинградской области), исполняются 
за счет и в пределах субвенций из областного бюджета Ленинградской области, 
предоставляемых бюджету муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом.
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В случае, если в муниципальном образовании Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области превышены норма-
тивы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансо-
вое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполне-
ния указанных расходных обязательств муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области.

3.1. Расходные обязательства муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
связанные с осуществлением органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области по решению вопросов местного значения, переданных им в со-
ответствии с заключенными между органами местного самоуправления муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области соглашениями, или с осуществле-
нием органами местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области части полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по реше-
нию вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными 
между органами местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области соглашениями, устанавливаются муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в соответствии с указанными соглашениями, исполняются 
за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных 
бюджетов, предоставляемых в порядке, предусмотренном Кодексом.

В случае, если в муниципальном образовании Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области превы-
шены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих меж-
бюджетных трансфертов, финансовое обеспечение дополнительных рас-
ходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обяза-
тельств муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, осуществляется 
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области с соблюдением требований, установленных Ко-
дексом.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с 
решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Ленинградской области, за ис-
ключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, 
областными законами Ленинградской области.

Органы местного самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с ре-
шением вопросов,  не отнесенных к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной власти, и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и областными закона-
ми Ленинградской области, только при наличии собственных финансовых средств 
(за исключением межбюджетных трансфертов).

Статья 10. Реестр расходных обязательств муниципального 
образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
1. В муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области ведется Реестр расходных 
обязательств муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области.

2. Реестр расходных обязательств муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти ведется в порядке, установленном Администрацией Киришского муници-
пального района.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти представляется финансовым органом муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области в финансовый орган Ленинградской области в порядке, установленном 
финансовым органом Ленинградской области.

Статья 11. Составление проекта бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение

 Киришского муниципального района Ленинградской области
1.Общие положения.
1.1. Проект бюджета муниципального образования Киришское городское посе-

ление Киришского муниципального района Ленинградской области составляет-
ся на основе прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Проект бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области составляется 
в порядке, установленном Администрацией Киришского муниципального района, 
в соответствии с Кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований ре-
шениями совета депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Проект бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области составля-
ется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сро-
ком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 
решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.4. В случае, если проект бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти составляется и утверждается на очередной финансовый год, Администрация 
Киришского муниципального района разрабатывает и утверждает среднесроч-
ный финансовый план муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области.

2. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2.1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, финансовый орган муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области имеет право получать необходимые сведения 
от органов государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области.

2.2.  Составление проекта бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти основывается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-
вания к бюджетной политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;        

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 
бюджетного прогноза) муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области на долго-
срочный период;

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 
изменений указанных программ) муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

3.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области разрабатывается на период не менее трех лет.

3.2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области ежегодно разрабатывается в порядке, установленном Админи-
страцией Киришского муниципального района.

3.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области одобряется Администрацией Киришского муниципального 
района одновременно  с принятием решения о внесении проекта бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области в совет депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

3.4. Прогноз социально-экономического развития муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области на очередной финансовый год и плановый период разрабаты-
вается путем уточнения параметров планового периода и добавления параме-
тров второго года планового периода. 

3.5. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области приводится обоснование параме-
тров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметра-
ми с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

3.6. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области в ходе составления или рассмотрения проекта 
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бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области влечет за собой измене-
ние основных характеристик проекта бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

3.7. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области осуществляется уполномоченным Администра-
цией Киришского муниципального района органом (должностным лицом) Адми-
нистрации Киришского муниципального района.

3.8. В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области на долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-
экономического развития муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на дол-
госрочный период в порядке, установленном Администрацией Киришского муни-
ципального района.

4. Среднесрочный финансовый план муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

4.1. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области понимается документ, содержащий основные параметры бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области.

4.2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, которые установлены 
Администрацией Киришского муниципального района, с соблюдением положе-
ний Кодекса.

4.3. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области утверждается Администрацией Киришского муниципального района 
и представляется в совет депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района одновременно с проек-
том бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области.

4.4. Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области и основных показателей проекта бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области должны соответствовать друг другу

4.5. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области должен содержать следующие параметры:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

- верхний предел муниципального долга муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).

4.6. Администрацией Киришского муниципального района может быть преду-
смотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области.

4.7. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области носят индикативный характер и могут быть изменены при 
разработке и утверждении среднесрочного финансового плана муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.

4.8. Среднесрочный финансовый план муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на пла-
новый период и добавления параметров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области приводится обоснование параметров 
среднесрочного финансового плана муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений.

5. Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области.

5.1. Доходы бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области прогнози-
руются на основе прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области в условиях действующего на день внесе-
ния проекта решения о бюджете муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-

ласти в совет депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района законодательства о налогах 
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также зако-
нодательства Российской Федерации, областных законов Ленинградской обла-
сти и решений совета депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района, устанавливающих ненало-
говые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.2. Решения совета депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района, предусматриваю-
щие внесение изменений  в решения совета депутатов муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она о налогах и сборах, принятые после дня внесения  в совет депутатов муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района проекта решения о бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, должны содержать положения о всту-
плении в силу указанных решений совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района не ра-
нее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

6. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

6.1.  Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области осуществляется в порядке и в соответствии с мето-
дикой, устанавливаемой финансовым органом муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

6.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области осуществляется раздельно по бюджетным ассигнова-
ниям на исполнение действующих и принимаемых обязательств муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области.

6.3. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расхо-
дных обязательств муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области понимаются ас-
сигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, договорами и соглашениями, не 
предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими 
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных 
средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области во исполнение ука-
занных законов  и нормативных правовых актов Ленинградской области, муници-
пальных правовых актов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области.

6.4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены за-
конами, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, договора-
ми и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению 
в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом пе-
риоде, к принятию либо к изменению  с увеличением объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в те-
кущем финансовом году, включая договоры  и соглашения, подлежащие заклю-
чению получателями бюджетных средств бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области во исполнение указанных законов и нормативных правовых ак-
тов Ленинградской области, муниципальных правовых актов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

6.5. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области осуществляется с учетом муни-
ципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и теку-
щем финансовом году.

7. Муниципальные программы муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти. 

7.1.  Муниципальные программы муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
утверждаются Администрацией Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

7.2. Сроки реализации муниципальных программ муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области определяются Администрацией Киришского муниципального района 
в устанавливаемом ею порядке.
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7.3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области и формирования и реализации муници-
пальных программ муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области устанавливает-
ся постановлением Администрации Киришского муниципального района.

7.4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти утверждается решением  о бюджете муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области по соответствующей каждой программе целевой статье расхо-
дов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
с утвердившим программу постановлением Администрации Киришского муници-
пального района.

7.5. Муниципальные программы муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, пред-
лагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные муниципальные программы муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области подлежат утверждению в сроки, установленные Администра-
цией Киришского муниципального района.

7.6. По каждой муниципальной программе муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Поря-
док проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Администра-
цией Киришского муниципального района.

7.7. По результатам указанной оценки Администрацией Киришского муници-
пального района может быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной му-
ниципальной программы муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, в том чис-
ле необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

8. Ведомственные целевые программы муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области.

8.1. В бюджете муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области могут предусма-
триваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых про-
грамм муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, разработка, утверждение и 
реализация которых осуществляются в порядке, установленном Администраци-
ей Киришского муниципального района Ленинградской области.

9. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

9.1.  Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

9.2.  Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти создается решением совета депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района (за исключением 
решения о бюджете муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области).

9.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области утверждается решением о бюджете му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемо-
го объема доходов бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, уста-
новленных решением совета депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района, предусматривающим 
создание муниципального дорожного фонда муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области;

- иных поступлений в бюджет муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района, предусматри-
вающим создание муниципального дорожного фонда муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области устанав-
ливается решением совета депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района.

9.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в очередном финан-
совом году.

10.  Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области.

Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области устанавливаются Администрацией Киришского муниципального района 
с соблюдением требований, устанавливаемых Кодексом и решениями совета де-
путатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района.

Статья 12. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
1. Внесение проекта решения о бюджете  муниципального образования Ки-

ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  на рассмотрение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

1.1. Администрация Киришского муниципального района вносит на рассмо-
трение совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района проект решения о бюджете муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области не позднее 15 ноября текущего года. 

1.2. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в совет депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района представляются следу-
ющие документы и материалы: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;

- пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных транс-
фертов;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области на текущий финансовый год;

- предложенные советом депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района, органами внешне-
го муниципального финансового контроля муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае 
возникновения разногласий с финансовым органом муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в отношении указанных бюджетных смет;

- в случае утверждения решением о бюджете муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области и распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области представляются паспорта муници-
пальных программ муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области.

- в случае, если проект решения о бюджете муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области не содержит приложение с распределением бюджетных ассигно-
ваний по разделам  и подразделам классификации расходов бюджетов, прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к поясни-
тельной записке к проекту решения о бюджете муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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- реестр источников доходов бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области советом депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района.

2.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения проекта решения о бюд-
жете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в совет депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района, председатель совета депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района направляет его в 
орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области для проведения экспертизы, на рассмотрение в постоянные 
комиссии совета депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района, депутатам совета депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района.

2.2. Орган внешнего муниципального финансового контроля муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области проводит эксперти-
зу проекта решения о бюджете муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, в том числе обоснованности показателей (параметров 
и характеристик). Результаты экспертизы оформляются заключением органа 
внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области. Заключение направляется в совет депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она в течение месяца с момента поступления проекта решения о бюджете муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области в орган внешнего муниципального фи-
нансового контроля от совета депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района.

2.3. Не позднее 1 декабря текущего года,  советом депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она, проводится первое чтение проекта решения о бюджете муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области. Предметом первого чтения является одобрение основ-
ных характеристик проекта решения о бюджете муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, к которым относятся:

- прогнозируемый на очередной финансовый год или на очередной финансо-
вый год  и плановый период общий объем доходов;

- общий объем расходов на очередной финансовый год или на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- дефицит (профицит) бюджета.
2.4. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения 

о бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области решением совета де-
путатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района может создаваться согласительная комиссия, в 
которую входит равное количество представителей Администрации Киришско-
го муниципального района и совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района. Согла-
сительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым 
и вторым чтением проекта решения о бюджете муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  в соответствии с регламентом, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района. 

2.5. Совет депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района в течение двадцати рабочих дней с 
момента проведения первого чтения рассматривает проект решения о бюджете 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области во втором чтении, но не позднее 31 
декабря текущего года. 

2.6. Решение о бюджете муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу 
с 1 января очередного финансового года.

Статья 13. Временное управление бюджетом муниципального 
образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
1. В случае, если решение о бюджете муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти  не вступило в силу с начала текущего финансового года:

- финансовый орган муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области правомо-
чен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюд-
жетные ассигнования  и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превыша-
ющем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году;

- иные показатели, определяемые решением о бюджете муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, применяются в размерах (нормативах) и порядке, ко-
торые были установлены решением о бюджете муниципального образования Ки-

ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области на отчетный финансовый год;

- порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфер-
тов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в 
виде, определенном  на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области не 
вступило в силу через три месяца после начала финансового года, финансовый 
орган муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области организует исполнение бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области при соблюдении условий, опре-
деленных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования 

на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, уста-
новленные Кодексом;

- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заим-
ствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;

- формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются 

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, об-
служиванием и погашением муниципального долга муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

Статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального 
образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
по окончании периода временного управления бюджетом 

муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Если решение о бюджете муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области вступает в силу после начала текущего финансово-
го года и исполнение бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области до дня вступления в силу указанного решения осуществляется 
в соответствии со статьей 13 настоящего Положения, в течение одного ме-
сяца со дня вступления в силу указанного решения Администрация Кириш-
ского муниципального района представляет на рассмотрение и утверж-
дение совета депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района проект решения 
о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, уточняющего показатели бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области с учетом исполнения бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области за период временного управления бюджетом муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается советом депу-
татов муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района в срок, не превышающий 15 дней со дня его представ-
ления.

Статья 15. Исполнение бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области
1. Основы исполнения бюджета муниципального образования Киришское го-

родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

1.1. Исполнение бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области обеспе-
чивается Администрацией Киришского муниципального района.

1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области возлагается на финансовый орган муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области. Исполнение бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ор-
ганизуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

1.3. Бюджет муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области исполняется на 
основе единства кассы и подведомственности расходов.

1.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области осуществляется Федеральным казначейством.

2. Сводная бюджетная роспись муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

2.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области устанавливается финансовым органом муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

2.2. Утверждение сводной бюджетной росписи муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области и внесение изменений в нее осуществляется руководителем 
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финансового органа муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области должны соответствовать решению о бюджете муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

2.4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области руководитель финансового органа 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области утверждает соответствующие из-
менения в сводную бюджетную роспись муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

2.5. В сводную бюджетную роспись муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области без внесения изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в случа-
ях установленных Кодексом. 

2.6. Решением о бюджете муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  преду-
сматриваются  дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руково-
дителя финансового органа муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

2.7. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области предусматривается утверждение показате-
лей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

2.8. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области может быть предусмотрено утвержде-
ние лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруп-
пам и элементам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в том чис-
ле дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюд-
жета, главных распорядителей бюджетных средств.

2.9. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области доводятся до главных распорядите-
лей бюджетных средств  до начала очередного финансового года, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Кодексом.

2.10. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области могут устанавливаться предельные сро-
ки внесения изменений  в сводную бюджетную роспись муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области.

2.11. В сводную бюджетную роспись муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области.

3.1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области сверх утвержденных решением о бюджете му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области общего объема доходов, могут на-
правляться финансовым органом муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти без внесения изменений в решение о бюджете муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области на текущий финансовый год (текущий финансовый год 
и плановый период) на замещение муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, погашение муниципального долга муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном Кодексом.

3.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе 
поступающие в бюджет муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области в порядке, 
установленном Кодексом, а также безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области сверх утвержденных решением о бюджете муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области доходов, направляются на увеличение расхо-
дов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области без внесения изменений в решение 
о бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 16. Составление, внешняя проверка, рассмотрение 
и утверждение бюджетной отчетности

1. Составление бюджетной отчетности бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

1.1.  Финансовый орган муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области организует 
и обеспечивает проведение работы по подготовке и представлению бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, главными администраторами (администратора-
ми) доходов и главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
(далее – главные администраторы бюджетных средств муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области).

1.2.  Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
1.3. Главные администраторы бюджетных средств муниципального образова-

ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области на основании представленной им бюджетной отчетности под-
ведомственных получателей средств бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области составляют сводную бюджетную 
отчетность за истекший финансовый год в соответствии с единой методологией и 
стандартами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, 
и требованиями финансового органа муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области. Сводная бюджетная отчетность главными администраторами 
бюджетных средств муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области представ-
ляется в финансовый орган муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
в установленные им сроки.

1.4. Бюджетная отчетность муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области со-
ставляется финансовым органом муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области и представляется в Адми-
нистрацию Киришского муниципального района, финансовый орган муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

1.5. Бюджетная отчетность муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области яв-
ляется годовой. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области является ежеквартальным. 

1.6. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждаются соответственно Администрацией Киришского муниципального 
района и направляются  в совет депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района и орган внешнего 
муниципального финансового контроля муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

1.7. Годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû64
www.kirfakel.ru

№53 (12005)
26 декабря 2019 года КФ

ской области подлежат утверждению решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области до его рассмотрения в совете депутатов муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района подлежит внешней проверке органом внешнего муниципально-
го финансового контроля муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Администрация Киришского муниципального района представляет отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области в орган 
внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля теку-
щего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области проводится в срок, не превышающий 
один месяц.

2.3. Орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области готовит заключение на отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области с учетом данных внешней провер-
ки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области представляется органом внеш-
него муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области в совет депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
с одновременным направлением в Администрацию Киришского муниципального 
района Ленинградской области.

 3. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области советом депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района.

3.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области представляется Администрацией Киришского муниципального рай-
она в совет депутатов муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района не позднее 1 мая текущего года.

3.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области представляются:

- проект решения об исполнении бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области за отчетный финансовый год;

- баланс исполнения бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- отчет об использовании ассигнований резервных фондов, о состоянии муни-

ципального долга муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на начало и конец 
отчетного финансового года, об исполнении приложений к решению о бюджете 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области за отчетный финансовый год;

- иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами  
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области.

3.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области и заключения органа внешнего муни-
ципального финансового контроля муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района принимает одно из следующих решений:

- об утверждении решения об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области;

- об отклонении решения об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

3.4. В случае отклонения советом депутатов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района решения об 

исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области он возвраща-
ется для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

4. Решение об исполнении бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

4.1. Решением об исполнении бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области  за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

4.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области за отчетный финансовый год утвержда-
ются показатели:

- доходов бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области по кодам 
классификации доходов бюджетов;

- расходов бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области по ведом-
ственной структуре расходов бюджетов;

- расходов бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов.

Статья 17. Муниципальный финансовый контроль муниципального 
образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
1. Виды муниципального финансового контроля муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

1.1. Муниципальный финансовый контроль муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и по-
следующий.

1.2. Внешний муниципальный финансовый контроль муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области является контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

1.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области является контрольной деятельностью органов муници-
пального финансового контроля, являющихся органами Администрации Кириш-
ского муниципального района.

1.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

1.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюд-
жета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в целях установления законно-
сти их исполнения, достоверности учета и отчетности.

2. Объекты муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

2.1. Объектами муниципального финансового контроля муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области  являются:

- главные администраторы бюджетных средств муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области;

- финансовый орган муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету, ко-
торого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, админи-
страция муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

- муниципальные учреждения муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

- муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

- хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области  в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области  в их уставных (складочных) 
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капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, получающими средства из бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти  на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области и (или) муниципальных контрактов, 
кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области  и (или) муниципаль-
ных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты ли-
цевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетны-
ми средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

2.2. Муниципальный финансовый контроль муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  в отношении объектов контроля (за исключением участников бюд-
жетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных  контрак-
тов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполне-
ния указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, обеспеченных муници-
пальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 
ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе провер-
ки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета, получателей бюд-
жетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств 
из бюджета, муниципальные контракты, или после ее окончания на основании ре-
зультатов проведения проверки указанных участников бюджетного процесса.

2.3. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка 
и условий предоставления из бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области  межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдени-
ем условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов 
(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансиро-
вания) которых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляет-
ся органами муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, предоставивших межбюджетные субсидии, суб-
венции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюд-
жетные кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 2.2 на-
стоящей статьи), которым предоставлены средства из бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области.

3. Методы осуществления муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

Методами осуществления муниципального финансового контроля муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области являются проверка, ревизия, обследо-
вание.

4. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контроля му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4.1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
являются:

-контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из му-
ниципального  образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, а также за соблюдением условий му-

ниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

-контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным тре-
бованиям составления и представления бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области;

-контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральным 
законом о т 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

4.2. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области по внешнему 
муниципальному финансовому контролю муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области определяется решениями совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

5. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области  по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля.

5.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового кон-
троля муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области по осуществлению внутрен-
него муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету 
и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муни-
ципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих пу-
бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам  из бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из  
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, муниципальных контрак-
тов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в це-
лях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, а также в случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) ис-
пользования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления средств из бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

5.2. При осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области органами внутреннего муници-
пального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством об административных правонару-
шениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведе-
ния проверок, ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления муниципального  финансового 
контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информаци-
онным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, законода-
тельством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области определяется постановлением администрации Киришского 
муниципального района, а также стандартами осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû66
утверждаются уполномоченным органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области в соответствии с указанным в настоящем пун-
кте порядком. 

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/30
Об утверждении Положения о порядке присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления 
на заседаниях совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района

Руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа  к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», уставом муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение
 Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления на за-
седаниях совета депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района        К.А.Тимофеев.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района от 24.12.2019 г. №6/30 (приложение)

Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления на заседаниях совета депутатов

 муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации присут-

ствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления (далее – также заинтересованные лица) на за-
седаниях совета депутатов муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района (далее – Совет депутатов), а так-
же права и обязанности указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи присут-
ствия на заседаниях Совета депутатов (далее – также заседание):

1) лиц, приглашенных по инициативе Совета депутатов, его председателя, по-
стоянной комиссий (постоянных комиссий) Совета депутатов, депутата (депута-
тов) Совета депутатов;

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено За-
конодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в связи с осуществлением ими должностных (служебных) обя-
занностей;

3) представителей средств массовой информации.
Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие

1.  Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется путем 
размещения на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (admkir.ru) 
cведений о времени и месте заседания (с указанием точного адреса), о вопросах 
повестки заседания.

2. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица регистрируются 
непосредственно перед началом заседания Совета депутатов у работника комитета  
по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе администрации Киришского муниципального района. 

Глава 3. Организация заседания в случае присутствия 
заинтересованных лиц

1. В зале заседаний Совета депутатов отводятся места для заинтересованных 
лиц.

2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, числа свободных мест в 
зале заседаний, их размещение производится в порядке очередности по време-
ни регистрации.

3. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия (для представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления).

3) Заинтересованные лица допускаются в зал не позднее чем за 15 минут 
до начала заседания.

Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица обязаны:
а) соблюдать требования Регламента Совета депутатов, а также требования 

настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять не соответствующие действительности сведения о ходе 

заседания, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репута-
цию депутатов и работников аппарата Совета депутатов;

г) при получении информации от депутатов и работников аппарата Совета де-
путатов ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фо-
тосъемки;

д) заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не позднее чем за пять минут 
до начала заседания;

ж) не перемещаться по залу заседаний после объявления председателем Со-
вета депутатов о начале заседания, за исключением перемещения в пределах 
мест, специально отведенных для заинтересованных лиц, если это не мешает 
проведению соответствующего мероприятия;

з) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмешательством понима-
ются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе вни-
мание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- и фото-
съемки способами, мешающими ходу мероприятия; перемещение, создающее 
помехи проведению мероприятия, а также другие действия, отрицательно влия-
ющие на ход мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует 
при выполнении профессиональных обязанностей);

и) отключать во время проведения официальных мероприятий мобильные те-
лефоны;

к) соблюдать правила пропускного режима, общественного порядка в здании, 
где проводится заседание.

2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании, вправе делать за-
писи, производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные ком-
пьютеры, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств 
звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные действия не 
мешают проведению заседания.

3. Председательствующий на заседании может предоставить заинтересован-
ному лицу право задать вопрос или выступить по рассматриваемому вопросу.

4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений.
5. Заинтересованные лица удаляются из зала заседаний, если обсуждаемая 

на заседании указанная информация отнесена в установленном Федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охра-
няемую законом тайну.

6. В случае нарушения требований пунктов 1 и 2 главы 4 настоящего Положе-
ния председатель Совета депутатов делает замечание заинтересованному лица, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном 
нарушении заинтересованные лица по решению председателя Совета депутатов 
удаляются из зала заседания, о чем делается соответствующая запись в прото-
коле.

7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание 
или удаление его с заседания могут быть обжалованы в судебном порядке.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
îò 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/31
О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района от 25.09.2012 г. №39/277 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Кириши»

Совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она  от 25.09.2012 г. №39/277 «Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин города Кириши»:

1. Приложение №2 к решению совета депутатов от 25.09.2012 г. №39/277 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Кириши» 
изложить согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликова-
ния.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района         К.А.Тимофеев.
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Приложение 
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 24.12.2019 г. №6/31

Состав комиссии по рассмотрению кандидатов для присвоения звания
«Почетный гражданин города Кириши»

Председатель комиссии:

Тимофеев 
Константин Алексеевич -

Глава муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муни-
ципального района

Заместитель председа-
теля комиссии:
Дмитриев 
Олег Георгиевич -

Глава администрации Киришского муници-
пального района

Секретарь комиссии:

Салтыкова 
Ольга Сергеевна -

Главный специалист комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным отноше-
ниям и организационной работе администра-
ции Киришского муниципального района

Члены комиссии:

Александрова 
Виктория Александровна -

Заместитель главы администрации Киришско-
го муниципального района по социальным 
вопросам

Зенков 
Анатолий Михайлович -

Депутат совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района

Казаков
Алексей Владимирович -

Депутат совета депутатов муниципального
образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района

Тимошина 
Юлия Владимировна -

Начальник отдела правового обеспечения 
юридического комитета администрации 
Киришского муниципального района

Тихонова 
Светлана Евгеньевна -

Заместитель главы администрации – предсе-
датель комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным отношениям и органи-
зационной работе администрации Киришского 
муниципального района

Черкашин 
Владимир Васильевич -

Депутат совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района

Председатель Общественной палаты Кириш-
ского муниципального района

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 24 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹6/34
Об утверждении Положения о порядке участия муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в организациях 
межмуниципального сотрудничества

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
08.02.1998 г. № 4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уста-
вом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области в организациях межмуниципального сотрудничества согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить               
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района        К.А.Тимофеев.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 24.12.2019 г. №6/34

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в организациях межмуниципального 

сотрудничества
Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования Ки-

ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  (далее – муниципальное образование) в организациях межмуници-
пального сотрудничества (далее – Положение) определяет порядок участия му-
ниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества, 
объединениях муниципальных образований, межмуниципальных организациях, 
некоммерческих организациях муниципальных образований, в межмуниципаль-
ных соглашениях, договорах.

1. Общие положения 

1.1. Межмуниципальное сотрудничество – осуществляемые в соответствии 
с действующим законодательством совместные действия органов местного са-
моуправления муниципального образования с органами местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, направленные на решение вопросов 
местного значения.

1.2. Муниципальное образование участвует в межмуниципальном сотрудниче-
стве  для достижения следующих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных об-
разований, в том числе перед органами государственной власти;

2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов муниципаль-
ных образований для совместного решения вопросов местного значения (межму-
ниципальное экономическое сотрудничество);

3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного 
решения вопросов местного значения.

1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, муни-
ципальное образование участвует в межмуниципальном сотрудничестве в фор-
мах межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, создаваемых 
с учетом требований Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочи-
ями органов местного самоуправления;

межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйственных 
обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью и непубличных ак-
ционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

При этом государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г.  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;

межмуниципальных соглашений (договоров);
соучредительства межмуниципального печатного средства массовой инфор-

мации.

Раздел 2. Участие в межмуниципальных объединениях
2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, вы-

ражения и защиты общих интересов муниципальных образований, в том числе 
перед органами государственной власти, муниципальное образование вправе на 
добровольной основе участвовать в межмуниципальных объединениях в порядке, 
установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается 
представительным органом местного самоуправления муниципального образо-
вания (далее – Совет депутатов).

2.3. Глава муниципального образования представляет интересы муниципаль-
ного образования в межмуниципальных объединениях, заключает от имени му-
ниципального образования соглашения, совершает иные юридические действия, 
связанные с участием муниципального образования в межмуниципальных объе-
динениях.

2.4. В рамках заключенных Главой муниципального образования соглашений 
органы местного самоуправления муниципального образования вправе взаимо-
действовать  с органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования, связанных 
со своевременной уплатой членских взносов на осуществление деятельности 
межмуниципального объединения, возлагается на администрацию Киришского 
муниципального района (далее – Администрация).

Раздел 3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества

3.1. Решение об участии муниципального образования в организациях меж-
муниципального сотрудничества принимает Совет депутатов по представлению 
Главы муниципального образования.

3.2. Глава муниципального образования от имени муниципального образова-
ния выступает учредителем (участником) организаций межмуниципального со-
трудничества  и осуществляет все его права и обязанности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального со-
трудничества в Совет депутатов представляются следующие документы:
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1) проект решения Совета депутатов об участии в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

2) проекты учредительных документов организации межмуниципального со-
трудничества;

3) информация о социально-экономическом и финансовом положении муни-
ципального образования, с которым предполагается участие в организации меж-
муниципального сотрудничества;

4) обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального обра-
зования  в организации межмуниципального сотрудничества и планируемый эф-
фект от совместного решения вопросов местного значения посредством такого 
участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депута-
тов принимает решение:

1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в форме не-
публичного акционерного общества или общества с ограниченной ответственно-
стью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обще-
стве в форме непубличного акционерного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью;

2) о создании межмуниципального некоммерческого объединения в форме ав-
тономной некоммерческой организации или фонда либо об участии в образован-
ной межмуниципальной некоммерческой организации;

3) об отказе в участии в организации межмуниципального сотрудничества. 
3.5. Решение Совета депутатов об учреждении межмуниципального хозяй-

ственного общества в форме непубличного акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном межму-
ниципальном хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного об-
щества или общества с ограниченной ответственностью должно содержать сле-
дующие положения:

1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества с указанием 
его формы (непубличное акционерное общество или общество с ограниченной 
ответственностью) либо об участии в образованном межмуниципальном хозяй-
ственном обществе в форме непубличного акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограничен-
ной ответственностью или проекта договора о создании общества для непублич-
ного акционерного общества;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального хозяй-
ственного общества в форме непубличного акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, иму-
щественных или иных прав, имеющих денежную оценку (бюджетных инвестиций), 
вносимых в установленном порядке Администрацией от имени муниципального 
образования  в оплату акций межмуниципального хозяйственного общества – для 
непубличного акционерного общества или размера и номинальной стоимости 
доли муниципального образования – для общества с ограниченной ответствен-
ностью.

3.6. Решение Совета депутатов о создании межмуниципальной некоммерче-
ской организации (объединении) либо об участии в образованной межмуници-
пальной некоммерческой организации (объединении) должно содержать следу-
ющие положения:

1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации с указанием 
ее формы (автономная некоммерческая организация или фонд) либо о вступле-
нии муниципального образования в качестве учредителя в образованную межму-
ниципальную некоммерческую организацию;

2) об одобрении проекта учредительного договора – в случае намерения его 
заключения учредителями (участниками) межмуниципальной автономной неком-
мерческой организации;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной не-
коммерческой организации;

4) об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вносимых 
администрацией муниципального образования от имени муниципального обра-
зования  (если они предусмотрены уставом межмуниципальной некоммерческой 
организации).

3.7. В случае необходимости принятия Решения о реорганизации (ликвидации), 
выходе из состава участников организации межмуниципального сотрудничества, 
обозначенное Решение принимается Советом депутатов муниципального обра-
зования  по представлению Главы муниципального образования.

3.8 Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотруд-
ничества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.9. Расторжение соглашения или договора производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации и соответству-
ющим соглашением или договором.

3.10. Администрация в случае принятии Советом депутатов муниципального 
образования Решения о реорганизации (ликвидации), выходе из состава участ-
ников организации межмуниципального сотрудничества, осуществляет действия 
по выходу  из числа учредителей (участников, акционеров) указанной организа-
ции или ее ликвидации, получению имущественного вклада муниципального об-
разования.

Раздел 4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договорах)
4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются Главой муници-

пального образования.
4.2. Межмуниципальное соглашение определяет общие принципы и направле-

ния межмуниципального сотрудничества муниципального образования.
4.3. Для принятия решения об участии муниципального образования 

в межмуниципальном соглашении Главе муниципального образования заинтере-
сованными лицами предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения 
с указанием планируемых направлений сотрудничества и вопросов местного зна-
чения,  на решение которых направлено указанное соглашение;

2) проект межмуниципального соглашения.
4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное ре-

шение) конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и вопросов 
местного значения.

4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора 
Главе муниципального образования предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального договора 
с указанием конкретных направлений межмуниципального сотрудничества и во-
просов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых на-
правлен договор;

2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования 

для исполнения межмуниципального договора (при необходимости планирова-
ния бюджетных средств);

4) расчеты объема средств бюджета муниципального образования, направля-
емых на исполнение обязательств муниципального образования по межмуници-
пальному договору: общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств 
на финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуниципальным дого-
вором;

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств 
из бюджета муниципального образования, может быть заключен или введен в 
действие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете 
муниципального образования.

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров 
обеспечивается органами местного самоуправления муниципального образова-
ния.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения 
(договора) принимается Главой муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством.

4.9. В рамках заключенного Главой муниципального образования межмуни-
ципального соглашения (договора) органы местного самоуправления муници-
пального образования вправе вести деловые контакты и заключать договоры 
о сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования, являющегося участником указанного межмуниципального соглашения 
(договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными обра-
зованиями вступает в силу в порядке и в сроки, предусмотренные в договоре (со-
глашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муници-
пальными образованиями в обязательном порядке должны предусматривать от-
ветственность сторон  за невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-
тельств сторонами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с ины-
ми муниципальными образованиями требуется принятие дополнительных муни-
ципальных правовых актов либо изменение или отмена действующих, заинтере-
сованные лица  в установленном порядке инициируют принятие соответствующих 
муниципальных правовых актов муниципальным образованием.

4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) 
о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями, внесении измене-
ний в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образо-
ваниями принимается субъектами, заключившими соответствующий договор (со-
глашение) о сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного средства 
массовой информации

5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации 
о деятельности органов местного самоуправления и ее доступности, Админи-
страция  муниципального образования может выступать соучредителем межму-
ниципального печатного средства массовой информации в соответствии с зако-
нодательством о средствах массовой информации для целей:

1) опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 
между органами местного самоуправления;

2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения;

3) доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии этих муници-
пальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и иной ин-
формации.

5.2. Соучредительство Администрацией межмуниципального печатного сред-
ства массовой информации допускается при отсутствии учрежденного печатного 
средства массовой информации муниципального образования.

5.3. Решение о выступлении Администрации соучредителем межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информации принимает Совет депутатов по 
представлению Администрации.

5.4. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципально-
го печатного средства массовой информации в Совет депутатов представляются 
следующие документы:

1) обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печат-
ного средства массовой информации;

2) расчеты объема средств бюджета муниципального образования, необходимых 
для исполнения обязательств Администрации как соучредителя;

3) проект договора между соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации;

4) проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией меж-
муниципального печатного средства массовой информации (главным редакто-
ром).

5.5. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депута-
тов принимает одно из следующих решений:
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1) об одобрении соучредительства Администрацией межмуниципального пе-
чатного средства массовой информации;

2) об отказе в соучредительстве Администрацией межмуниципального печат-
ного средства массовой информации.

5.6. Решение Совета депутатов о соучредительстве Администрацией межму-
ниципального печатного средства массовой информации должно содержать сле-
дующие положения:

1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципально-
го печатного средства массовой информации;

2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с 
редакцией межмуниципального печатного средства массовой информации (глав-
ным редактором).

5.7. В случае необходимости прекращения участия муниципального образования 
в межмуниципальном печатном средстве массовой информации, Совет депутатов 
по представлению Администрации принимает следующее решение:

1) одобрить выход Администрации из числа учредителей;
2) одобрить присоединение Администрации к принимаемому соучредителями 

средства массовой информации решению о прекращении деятельности печатно-
го средства массовой информации.

5.8. Администрация на основании одного из решений Совета депутатов, ука-
занных  в пункте 5.7. настоящего раздела, в соответствии с действующим зако-
нодательством, договором между соучредителями межмуниципального печатно-
го средства массовой информации, уставом редакции и (или) договором соучре-
дителей с редакцией (главным редактором) принимает решения и осуществляет 
действия по выходу из числа учредителей указанного печатного средства массо-
вой информации или прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства 

массовой информации.

6.2. Прекращение участия муниципального образования в организациях меж-
муниципального сотрудничества осуществляется в соответствии с пунктами 3.8 - 
3.10 раздела 3 настоящего Порядка.

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются Со-
ветом депутатов по представлению Главы муниципального образования.

Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) принима-
ются Главой муниципального образования.

6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печат-
ного средства массовой информации принимается Администрацией на основа-
нии одного  из решений Совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раздела 5 на-
стоящего Порядка.

6.5. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2 - 6.4 на-
стоящего раздела, Администрация в соответствии с действующим законодатель-
ством совершает все юридические и фактические действия от имени муници-
пального образования, связанные  с прекращением межмуниципального сотруд-
ничества.

Раздел 7. Контроль за деятельностью представителей 
муниципального образования в организациях межмуниципального 

сотрудничества
7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования 

в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляет Глава муни-
ципального образования.

7.2. Представители муниципального образования не реже двух раз в год пред-
ставляют Главе муниципального образования отчеты об экономических, финан-
совых и иных результатах деятельности межмуниципальных организаций за соот-
ветствующий период. К отчету прилагается баланс (смета) организации за соот-
ветствующий период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах деятель-
ности межмуниципальных организаций за очередной финансовый год представ-
ляется  на рассмотрение Совету депутатов Главой муниципального образования 
для сведения.

Утверждено 
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 11.12.2018 г. №45/330 (Приложение № 1)

(в редакции решения от 17.12.2019 г. №5/27)
ИСТОЧНИКИ  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального  образования Киришское городское поселение 
Киришского  муниципального района Ленинградской области на 2019 год
Код бюджетной классифика-
ции источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

Наименование кодов 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
бюджета

Сумма                              
(тысяч 

рублей)

1 2 3

000 01  00  00  00  00  0000  000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ

32 807,63

000 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету  средств бюджетов 32 807,63

000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -780 930,32

000 01  05  02  01  13  0000  510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов город-
ских поселений

-780 930,32

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков 
средств  бюджетов 813 737,95

000 01  05  02  01  13  0000  610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств  бюджетов город-
ских поселений

813 737,95

Утверждено решением совета депутатов
муниципального образования

Киришское городское поселение
Киришского муниципального района

от 11.12.2018 г. №45/330 (Приложение №3)
(в редакции решения от 17.12.2019 г. №5/27)

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального
 образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

731685,73
248476,86

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 248476,86

Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

245120,86

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

770,00

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

2586,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
федерации

2260,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

2260,00

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

992,95

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

992,95

Решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
"О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района от 11.12.2018 г. №45/330 «О бюджете муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов»

от 17 декабря 2019 года №5/27

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

7,28

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

7,28

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1457,44

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

1457,44

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-197,67

000 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

-197,67

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 165261,19
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5400,00

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских посе-
лений

5400,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 159861,19
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 155525,79

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских по-
селений

155525,79

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4335,40

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

4335,40

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

254273,21

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

7350,00

Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 11 01050 13 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским поселениям 

7350,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

242179,88

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

209788,80

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

209788,80

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  аренд-
ной платы за  земли  после  разграни-
чения государственной   собственно-
сти    на  землю, а также  средства  от  
продажи  права   на    заключение    до-
говоров  аренды указанных  земель-
ных  участков  (за  исключением  зе-
мельных  участков  бюджетных и авто-
номных учреждений)

441,30

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  аренд-
ной  платы,  а также средства от  про-
дажи  права  на  заключение  догово-
ров   аренды   за   земли,  находящиеся   
в собственности городских поселений 
(за исключением  земельных   участ-
ков   муниципальных   бюджетных и ав-
тономных учреждений)

441,30

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

31949,75

000 1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков) 

31949,75

000 1 11 05075 13 0002 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков) (арендная плата за прочее 
имущество, за исключением арендной 
платы за жилые и нежилые помещения)

644,12

000 1 11 05075 13 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных 
участков)   (арендная плата за нежи-
лые помещения)

31305,63

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности

0,03

000 1 11 05310 00 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

0,03

000 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений

0,03
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Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 52,33

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

52,33

000 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

52,33

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4691,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

4691,00

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

4691,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 2952,74

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2718,35

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 2718,35

000 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

2718,35

000 1 13 01995 13 0004 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений  (МКУ 
«Управление проектно-строительных 
работ»)

2100,00

000 1 13 01995 13 0005 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений (МКУ 
«Спорт и молодость» - молодежная по-
литика и оздоровление детей)

72,19

000 1 13 01995 13 0006 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений (МКУ 
«Спорт и молодость» - физическая 
культура)

546,16

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

234,39

000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы  от  компенсации  за-
трат  государства

234,39

000 1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы  от  компенсации  за-
трат  бюджетов городских поселений

234,39

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

57574,27

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

55621,69

000 1 14 02050 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества,  
находящегося в собственности  город-
ских поселений (за  исключением дви-
жимого имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также  имущества муниципальных  
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части  реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

55607,44

Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

55607,44

000 1 14 02053 13 0001 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (продажа 
прочего имущества, за исключением 
продажи нежилых помещений)

573,33

000 1 14 02053 13 0002 410 

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу  
(продажа нежилых помещений)

55034,11

000 1 14 02050 13 0000 440

 Доходы от реализации имущества,  
находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

14,25

000 1 14 02053 13 0000 440

 Доходы от реализации иного  имуще-
ства, находящегося в  собственности 
городских поселений  (за исключени-
ем имущества  муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений, 
а также  имущества муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе 
казенных),  в части реализации мате-
риальных запасов по указанному иму-
ществу

14,25

000 1 14 02053 13 0002 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в  собственности 
городских поселений  (за исключени-
ем имущества  муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том исле ка-
зенных),  в части реализации матери-
альных  запасов по указанному иму-
ществу

14,25

000 1 14 06000 00 0000 430   
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

1952,58

000 1 14 06010 00 0000 430   
Доходы    от    продажи    земельных    
участков,  государственная  собствен-
ность  на   которые   не  разграничена

1885,37

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

1885,37

000 1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

67,21

000 1 14 06310 00 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена

67,21

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских посе-
лений

67,21

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 885,14

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 7,10

000 1 16 23050 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
городских поселений

7,10

000 1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба  при 
возникновении страховых  случаев по   
обязательному   страхованию граж-
данской ответственности, когда      вы-
годоприобретателями выступают   по-
лучатели   средств бюджетов город-
ских поселений

7,10

000 1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

124,32

000 1 16 37040 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющим 
перевозки  тяжеловесных  и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые  в  бюджеты городских поселений

124,32

000 1 16  51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

121,58

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты поселений

121,58

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

632,14

000 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

632,14

000 1 16 90050 13 0001 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений (пени по 
арендной плате за муниципальное 
имущество)

194,91

000 1 16 90050 13 0002 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений (за неис-
полнение или ненадлежащие исполне-
ние обязательств, предусмотренных 
контрактом в соответствии с Феде-
ральным законом №44-ФЗ)

360,30

000 1 16 90050 13 0006 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений (штрафы за 
нарушение правил благоустройства, 
тишины и порядка)

76,75

000 1 16 90050 13 0008 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений (вырубка 
деревьев, кустарников)

0,18

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,32
000  1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2,32

000 1 17 0505 0 13 0 000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений 2,32

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49244,59

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные  поступления  от  дру-
гих   бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

47083,40

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 282,00

Код бюджетной
классификации Источник доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3

000 2 02 19999 00 0000 151 Прочие дотации 282,00

000 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских 
поселений 282,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

43086,50

000 2 02 25555 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современ-
ной городской среды

40000,00

000 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

40000,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3086,50

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских поселений 3086,50

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 3338,10

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции  бюджетам  на осущест-
вление первичного воинского учета  на  
территориях,  где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

3338,10

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских по-
селений  на осуществление первичного 
воинского учета  на  территориях,  где 
отсутствуют военные комиссариаты

3338,10

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 376,80

000 2 02 45160 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

376,80

000 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселе-
ний для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

376,80

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2169,83

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2169,83

000 2 18 00000 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

2169,83

000 2 18 05000 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

1050,64

000 2 18 05020 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

1,50

000 2 18 05030 13 0000 150
Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1049,14

000 2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских посе-
лений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

1119,19

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-8,64

000 2 19 00000 13 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

-8,64

000 2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

-8,64

ВСЕГО доходов 780930,32



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

73www.kirfakel.ru
№53 (12005)
26 декабря 2019 годаКФ

Утверждено
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 11.12.2018 г. №45/330 

(Приложение №10)
(в редакции решения от 17.12.2019 г. №5/27)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям
 деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

(тыс. руб.)
Наименование кода КЦСР КВР Сумма

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 11.0.00.00000 3 999,03

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 11.0.00.20001 3 916,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11.0.00.20001 100 3 541,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.0.00.20001 120 3 541,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.0.00.20001 200 374,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.0.00.20001 240 374,57
Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 11.0.00.40038 82,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11.0.00.40038 100 82,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.0.00.40038 120 82,80
Непрограммные расходы 21.0.00.00000 97 700,32
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.00.00000 97 700,32

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 21.1.01.00000 74 883,74

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на осуществление функций по составлению проекта бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, исполнению данного бюджета, осуществлению контроля 
за его исполнением, составлению бюджетной отчетности, составлению квартальных отчетов об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района муниципального образования Ле-
нинградской области, создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной ин-
формационной инфраструктурой, обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

21.1.01.21001 5 562,82

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21001 500 5 562,82
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21001 540 5 562,82
Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных 
образований»

21.1.01.21002 3 471,64

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21002 500 3 471,64
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21002 540 3 471,64
Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на осуществление полномочий администрации муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области

21.1.01.21003 65 849,28

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21003 500 65 849,28
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21003 540 65 849,28
Резервные фонды 21.1.03.00000 1 136,26
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области

21.1.03.21007 1 136,26

Иные бюджетные ассигнования 21.1.03.21007 800 1 136,26
Резервные средства 21.1.03.21007 870 1 136,26
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 21.1.04.00000 3 324,76
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области

21.1.04.21009 3 324,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21.1.04.21009 100 2 835,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21.1.04.21009 110 2 835,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.04.21009 200 342,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.04.21009 240 342,85
Иные бюджетные ассигнования 21.1.04.21009 800 146,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.04.21009 850 146,00
Мероприятия в области управления муниципальной собственностью 21.1.05.00000 2 455,41
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области 21.1.05.21010 848,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21010 200 848,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21010 240 848,46
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.05.21011 52,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21011 200 52,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21011 240 52,28
Прочие мероприятия в области управления муниципальной собственностью муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.05.21012 1 554,67
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21012 200 1 554,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21012 240 1 554,67
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 21.1.08.00000 8 992,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства на территории муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.08.21015 8 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.08.21015 200 8 992,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.08.21015 240 8 992,00
Осуществление первичного воинского учета 21.1.11.00000 3 338,10
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.1.11.51180 3 338,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21.1.11.51180 100 2 932,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.1.11.51180 120 2 932,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.11.51180 200 405,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.11.51180 240 405,58
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 21.1.12.00000 120,31
Ежегодный членский взнос муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области в Совет муниципальных образований 21.1.12.20003 120,31

Иные бюджетные ассигнования 21.1.12.20003 800 120,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.12.20003 850 120,31
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 21.1.14.00000 394,86
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.14.21019 394,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.14.21019 200 293,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.14.21019 240 293,62
Иные бюджетные ассигнования 21.1.14.21019 800 101,24
Исполнение судебных актов 21.1.14.21019 830 101,24
Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.16.00000 175,00

Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.16.20002 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.16.20002 200 175,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.16.20002 240 175,00
Подготовка и проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 21.1.17.00000 2 879,88
Подготовка и проведение выборов в представительный орган муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.17.21005 2 879,88

Иные бюджетные ассигнования 21.1.17.21005 800 2 879,88
Специальные расходы 21.1.17.21005 880 2 879,88
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского городского поселения» 71.0.00.00000 17 266,93
Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» 71.1.00.00000 4 650,00
Основное мероприятие «Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 71.1.01.00000 4 650,00

Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 71.1.01.20101 4 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 71.1.01.20101 600 4 650,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 71.1.01.20101 630 4 650,00
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 71.2.00.00000 10 866,93
Основное мероприятие «Обеспечение доступности бытовых услуг для населения» 71.2.01.00000 8 672,61
Обеспечение доступности бытовых услуг для населения 71.2.01.20227 8 672,61
Иные бюджетные ассигнования 71.2.01.20227 800 8 672,61
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 71.2.01.20227 810 8 672,61

Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего ре-
гулярные перевозки по муниципальным маршрутам» 71.2.02.00000 2 194,32

Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по 
муниципальным маршрутам 71.2.02.20226 2 194,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.2.02.20226 200 2 194,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.2.02.20226 240 2 194,32
Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» 71.3.00.00000 1 750,00
Основное мероприятие «Актуализация генерального плана Киришского городского поселения» 71.3.01.00000 1 750,00
Внесение изменений в генеральный план Киришского городского поселения 71.3.01.20229 1 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.3.01.20229 200 1 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.3.01.20229 240 1 750,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришского городского поселения» 72.0.00.00000 11 952,92

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан Киришского городского поселения» 72.0.01.00000 492,42

Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Ки-
ришского городского поселения» 72.0.01.20200 492,42

Межбюджетные трансферты 72.0.01.20200 500 492,42
Иные межбюджетные трансферты 72.0.01.20200 540 492,42
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 72.1.00.00000 3 876,10
Основное мероприятие «Материальная помощь при рождении ребенка» 72.1.01.00000 153,00
Материальная помощь при рождении ребенка 72.1.01.20201 153,00
Межбюджетные трансферты 72.1.01.20201 500 153,00
Иные межбюджетные трансферты 72.1.01.20201 540 153,00
Основное мероприятие «Летнее оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации» 72.1.02.00000 499,73
Летнее оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 72.1.02.20202 499,73
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Межбюджетные трансферты 72.1.02.20202 500 499,73
Иные межбюджетные трансферты 72.1.02.20202 540 499,73
Основное мероприятие «Обеспечение транспортными услугами» 72.1.03.00000 175,98
Транспортные услуги по доставке детей на новогодние елки, областные праздники и др. 72.1.03.20203 160,60
Межбюджетные трансферты 72.1.03.20203 500 160,60
Иные межбюджетные трансферты 72.1.03.20203 540 160,60
Оплата транспортных услуг по доставке (в черте города) детей-инвалидов 72.1.03.20211 15,38
Межбюджетные трансферты 72.1.03.20211 500 15,38
Иные межбюджетные трансферты 72.1.03.20211 540 15,38
Основное мероприятие «Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет» 72.1.04.00000 980,00
Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет 72.1.04.20204 980,00
Межбюджетные трансферты 72.1.04.20204 500 980,00
Иные межбюджетные трансферты 72.1.04.20204 540 980,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 72.1.05.00000 4,00
Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 72.1.05.20205 4,00
Межбюджетные трансферты 72.1.05.20205 500 4,00
Иные межбюджетные трансферты 72.1.05.20205 540 4,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами» 72.1.06.00000 408,00
Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами 72.1.06.20206 408,00
Межбюджетные трансферты 72.1.06.20206 500 408,00
Иные межбюджетные трансферты 72.1.06.20206 540 408,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режиме» 72.1.07.00000 126,00
Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режиме 72.1.07.20207 126,00
Межбюджетные трансферты 72.1.07.20207 500 126,00
Иные межбюджетные трансферты 72.1.07.20207 540 126,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, не посеща-
ющими дошкольные и общеобразовательные организации» 72.1.08.00000 900,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, не посещающими дошкольные и об-
щеобразовательные организации 72.1.08.20208 900,00

Межбюджетные трансферты 72.1.08.20208 500 900,00
Иные межбюджетные трансферты 72.1.08.20208 540 900,00
Основное мероприятие «Материальная помощь многодетным семьям» 72.1.09.00000 629,39
Материальная помощь многодетным семьям 72.1.09.20209 629,39
Межбюджетные трансферты 72.1.09.20209 500 629,39
Иные межбюджетные трансферты 72.1.09.20209 540 629,39
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 72.2.00.00000 7 584,40
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 72.2.03.00000 28,31
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 72.2.03.20214 28,31
Межбюджетные трансферты 72.2.03.20214 500 28,31
Иные межбюджетные трансферты 72.2.03.20214 540 28,31
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 72.2.06.00000 547,20
Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 72.2.06.20217 547,20
Межбюджетные трансферты 72.2.06.20217 500 547,20
Иные межбюджетные трансферты 72.2.06.20217 540 547,20
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин города Кириши» 72.2.07.00000 62,50
Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин города Кириши 72.2.07.20218 62,50
Межбюджетные трансферты 72.2.07.20218 500 62,50
Иные межбюджетные трансферты 72.2.07.20218 540 62,50
Основное мероприятие «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муниципальном об-
разовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 72.2.09.00000 644,41

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муниципальном образовании Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 72.2.09.20220 644,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.09.20220 300 644,41
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.09.20220 310 644,41
Основное мероприятие «Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одному из роди-
телей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период 
боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике»

72.2.11.00000 72,00

Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одному из родителей, или каждому из ро-
дителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афгани-
стане и Чеченской Республике

72.2.11.20222 72,00

Межбюджетные трансферты 72.2.11.20222 500 72,00
Иные межбюджетные трансферты 72.2.11.20222 540 72,00
Основное мероприятие «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 72.2.12.00000 2 257,20

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 72.2.12.20223 2 257,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.12.20223 300 2 257,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 72.2.12.20223 320 2 257,20
Основное мероприятие «Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан» 72.2.13.00000 3 914,70
Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан 72.2.13.20224 3 914,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.13.20224 300 3 914,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 72.2.13.20224 320 3 914,70
Основное мероприятие «Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные мероприятия, 
выставки творчества» 72.2.14.00000 58,08

Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные мероприятия, выставки творчества 72.2.14.20225 58,08

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Межбюджетные трансферты 72.2.14.20225 500 58,08
Иные межбюджетные трансферты 72.2.14.20225 540 58,08
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 73.0.00.00000 43 894,44
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 73.1.00.00000 7 747,78
Основное мероприятие «Совершенствование технических средств организации дорожного движения» 73.1.01.00000 7 509,12
Устройство пешеходных переходов 73.1.01.20301 352,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20301 200 352,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20301 240 352,75
Установка дорожных знаков 73.1.01.20302 1 989,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20302 200 1 989,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20302 240 1 989,17
Установка искусственных дорожных неровностей 73.1.01.20303 469,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20303 200 469,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20303 240 469,60
Установка пешеходных ограждений 73.1.01.20304 2 060,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20304 200 2 060,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20304 240 2 060,03
Устройство (обустройство) автобусных остановок 73.1.01.20305 1 787,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20305 200 1 787,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20305 240 1 787,57
Реконструкция светофорных объектов 73.1.01.20306 850,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73.1.01.20306 400 850,00
Бюджетные инвестиции 73.1.01.20306 410 850,00
Основное мероприятие «Актуализация проекта организации дорожного движения» 73.1.02.00000 238,66
Актуализация проекта организации дорожного движения 73.1.02.20315 238,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.02.20315 200 238,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.02.20315 240 238,66
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 73.2.00.00000 1 778,47
Основное мероприятие «Эксплуатация системы «Безопасный город» 73.2.01.00000 1 778,47
Эксплуатация системы «Безопасный город» 73.2.01.20309 1 778,47
Межбюджетные трансферты 73.2.01.20309 500 1 778,47
Иные межбюджетные трансферты 73.2.01.20309 540 1 778,47
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

73.3.00.00000 34 368,19

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 73.3.01.00000 32 740,21

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 73.3.01.20310 32 740,21

Межбюджетные трансферты 73.3.01.20310 500 32 740,21
Иные межбюджетные трансферты 73.3.01.20310 540 32 740,21
Основное мероприятие «Мониторинг атмосферного воздуха» 73.3.02.00000 1 627,98
Мониторинг атмосферного воздуха 73.3.02.20311 1 627,98
Межбюджетные трансферты 73.3.02.20311 500 1 627,98
Иные межбюджетные трансферты 73.3.02.20311 540 1 627,98
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.0.00.00000 260 334,85

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.1.00.00000 52 275,60

Основное мероприятие «Ремонт дорожного покрытия» 74.1.01.00000 52 275,60
Ремонт дорожного покрытия 74.1.01.20401 40 775,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20401 200 40 775,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20401 240 40 775,60
Ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Автодороге «А» Автомобильная дорога общего пользования мест-
ного значения (II категории) 74.1.01.20407 11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20407 200 11 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20407 240 11 500,00
Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.2.00.00000 121 312,74

Основное мероприятие «Содержание дорог» 74.2.01.00000 121 312,74
Содержание дорог 74.2.01.20402 112 735,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 74.2.01.20402 100 37 591,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 74.2.01.20402 110 37 591,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20402 200 74 836,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20402 240 74 836,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74.2.01.20402 300 223,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 74.2.01.20402 320 223,90
Иные бюджетные ассигнования 74.2.01.20402 800 84,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 74.2.01.20402 850 84,60
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожной деятельности 74.2.01.20408 8 576,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 74.2.01.20408 100 7 421,58

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 74.2.01.20408 110 7 421,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20408 200 1 155,28



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

77www.kirfakel.ru
№53 (12005)
26 декабря 2019 годаКФ

(тыс. руб.)
Наименование кода КЦСР КВР Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20408 240 1 155,28
Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.3.00.00000 41 230,90

Основное мероприятие «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов» 74.3.01.00000 41 230,90
Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов 74.3.01.20404 41 230,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.3.01.20404 200 41 230,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.3.01.20404 240 41 230,90
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.4.00.00000 45 515,61

Основное мероприятие «Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе» 74.4.01.00000 45 515,61
Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе 74.4.01.20405 45 515,61
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74.4.01.20405 400 45 515,61
Бюджетные инвестиции 74.4.01.20405 410 45 515,61
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении» 75.0.00.00000 47 504,74

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 75.1.00.00000 44 075,20
Основное мероприятие « Реконструкция участков теплотрасс» 75.1.01.00000 6 297,08
Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 12КМН-ТК1МЭ м-н «Березки» 75.1.01.20526 1 395,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20526 400 1 395,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20526 460 1 395,00

Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 29 (11КМН-Нефтехимиков 29) - (участок от 11КМН до УТ11Н6) 75.1.01.20527 616,46
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20527 400 616,46
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20527 460 616,46

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 3ТП-11 КМН м-не Е (участок от 9КМН до камеры 10КМН) 75.1.01.20529 1 538,33
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20529 400 1 538,33
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20529 460 1 538,33

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль Энергетиков 11 КМН-ТК7МЭ м-н Березки1 (участок от ТК 11КМН до ТК1аМЭ) 75.1.01.20530 2 747,29
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20530 400 2 747,29
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20530 460 2 747,29

Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши» 75.1.02.00000 200,00
Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши 75.1.02.20502 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20502 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20502 240 200,00
Основное мероприятие «Установка и замена приборов учета» 75.1.03.00000 145,76
Замена приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 75.1.03.20509 126,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20509 200 126,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20509 240 126,84
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 75.1.03.20510 18,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20510 200 18,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20510 240 18,92
Основное мероприятие «Электроснабжение светофорных объектов» 75.1.05.00000 452,58
Электроснабжение светофорных объектов 75.1.05.20505 452,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.05.20505 200 452,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.05.20505 240 452,07
Иные бюджетные ассигнования 75.1.05.20505 800 0,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 75.1.05.20505 850 0,51
Основное мероприятие «Содержание, текущий, капитальный ремонт объектов уличного освещения» 75.1.06.00000 36 853,78
Содержание, текущий, капитальный ремонт объектов уличного освещения 75.1.06.20506 21 165,51
Иные бюджетные ассигнования 75.1.06.20506 800 21 165,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 75.1.06.20506 810 21 165,51

Электроснабжение уличного освещения 75.1.06.20525 15 688,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.06.20525 200 384,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.06.20525 240 384,31
Иные бюджетные ассигнования 75.1.06.20525 800 15 303,96
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 75.1.06.20525 810 15 303,96

Основное мероприятие «Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 75.1.07.00000 126,00
Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 75.1.07.20507 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.07.20507 200 126,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.07.20507 240 126,00
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение» 75.2.00.00000 3 429,54
Основное мероприятие «Устройство системы контроля на производственной базе ВОС» 75.2.02.00000 489,54
Устройство системы контроля на производственной базе ВОС 75.2.02.20516 489,54
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.2.02.20516 400 489,54
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.2.02.20516 460 489,54
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Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации» 75.2.03.00000 199,95
Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации 75.2.03.20517 199,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.03.20517 200 199,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.03.20517 240 199,95
Основное мероприятие «Реконструкция сетей хозяйственно-фекальной канализации» 75.2.04.00000 2 740,05
Реконструкция сетей хозяйственно-фекальной канализации микрорайонов «Г», «Д», «Березка» (вдоль ул.Нефтехимиков по ул. 
Волховская наб.) 75.2.04.20518 2 740,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.2.04.20518 400 2 740,05
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.2.04.20518 460 2 740,05

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском поселении» 76.0.00.00000 12 652,61
Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 76.0.01.00000 1 847,74
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 76.0.01.20601 1 847,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76.0.01.20601 300 1 847,74
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76.0.01.20601 320 1 847,74
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника 
муниципального жилищного фонда» 76.0.05.00000 8 704,07

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника муниципального жилищ-
ного фонда» 76.0.05.20605 8 704,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.05.20605 200 8 704,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.05.20605 240 8 704,07
Основное мероприятие «Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда» 76.0.07.00000 791,83
Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда 76.0.07.20607 791,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.07.20607 200 791,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.07.20607 240 791,83
Основное мероприятие «Создание условий для предоставления жилых помещений» 76.0.08.00000 1 308,97
Создание условий для предоставления жилых помещений 76.0.08.20610 1 308,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.08.20610 200 1 308,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.08.20610 240 1 308,97
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения» 77.0.00.00000 45 974,35
Подпрограмма «Молодежь города Кириши» 77.1.00.00000 34 107,17
Основное мероприятие «Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики» 77.1.01.00000 1 118,87
Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики 77.1.01.20701 706,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.01.20701 200 646,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.01.20701 240 646,72
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.1.01.20701 600 59,59
Субсидии автономным учреждениям 77.1.01.20701 620 59,59
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (во-
лонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 77.1.01.S4330 412,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.1.01.S4330 600 412,56
Субсидии автономным учреждениям 77.1.01.S4330 620 412,56
Основное мероприятие «Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях» 77.1.02.00000 32 088,10
Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях 77.1.02.20702 32 088,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.1.02.20702 100 3 498,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.1.02.20702 110 3 498,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.02.20702 200 1 204,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.02.20702 240 1 204,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.1.02.20702 600 27 385,01
Субсидии автономным учреждениям 77.1.02.20702 620 27 385,01
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» 77.1.03.00000 339,54
Патриотическое воспитание молодежи 77.1.03.20703 160,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.1.03.20703 600 160,54
Субсидии автономным учреждениям 77.1.03.20703 620 160,54
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 77.1.03.S4340 179,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.1.03.S4340 600 179,00
Субсидии автономным учреждениям 77.1.03.S4340 620 179,00
Основное мероприятие «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 77.1.04.00000 271,43
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 77.1.04.20704 271,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.04.20704 200 145,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.04.20704 240 145,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.1.04.20704 600 126,43
Субсидии автономным учреждениям 77.1.04.20704 620 126,43
Основное мероприятие «Содействие трудовой адаптации занятости молодежи» 77.1.05.00000 289,23
Содействие трудовой адаптации занятости молодежи 77.1.05.20712 289,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 77.1.05.20712 100 273,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.1.05.20712 110 273,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.05.20712 200 16,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.05.20712 240 16,10
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 77.2.00.00000 748,68
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально значимых меро-
приятий» 77.2.01.00000 748,68

Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально значимых мероприятий 77.2.01.20705 748,68
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.2.01.20705 600 748,68
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 77.2.01.20705 630 748,68
Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 77.3.00.00000 92,67
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и 
конфессий» 77.3.01.00000 92,67

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий 77.3.01.20706 92,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.3.01.20706 200 38,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.3.01.20706 240 38,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.3.01.20706 600 54,08
Субсидии автономным учреждениям 77.3.01.20706 620 54,08
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 77.4.00.00000 11 025,83
Основное мероприятие «Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации» 77.4.01.00000 1 089,92
Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации 77.4.01.20707 1 089,92
Межбюджетные трансферты 77.4.01.20707 500 454,50
Иные межбюджетные трансферты 77.4.01.20707 540 454,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.4.01.20707 600 635,42
Субсидии автономным учреждениям 77.4.01.20707 620 635,42
Основное мероприятие «Реализация проектов гражданских инициатив» 77.4.02.00000 5 942,51
Реализация проектов гражданских инициатив 77.4.02.S4660 5 942,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 77.4.02.S4660 600 5 942,51
Субсидии автономным учреждениям 77.4.02.S4660 620 5 942,51
Основное мероприятие «Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении встреч с из-
бирателями» 77.4.03.00000 231,12

Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении встреч с избирателями 77.4.03.20709 231,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.03.20709 200 231,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.03.20709 240 231,12
Основное мероприятие «Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях» 77.4.04.00000 34,20
Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях 77.4.04.20710 34,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.04.20710 200 34,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.04.20710 240 34,20
Основное мероприятие «Содействие информированию населения в средствах массовой информации» 77.4.05.00000 3 728,08
Содействие информированию населения в средствах массовой информации 77.4.05.20711 3 728,08
Межбюджетные трансферты 77.4.05.20711 500 3 728,08
Иные межбюджетные трансферты 77.4.05.20711 540 3 728,08
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском поселении» 78.0.00.00000 64 416,96
Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 78.0.01.00000 50 492,14
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 78.0.01.20801 50 492,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 78.0.01.20801 100 7 669,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78.0.01.20801 110 7 669,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.01.20801 200 6 585,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.01.20801 240 6 585,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78.0.01.20801 600 36 234,83
Субсидии автономным учреждениям 78.0.01.20801 620 36 234,83
Иные бюджетные ассигнования 78.0.01.20801 800 1,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 78.0.01.20801 850 1,77
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 78.0.02.00000 2 624,59
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 78.0.02.20802 2 624,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.02.20802 200 394,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.02.20802 240 394,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78.0.02.20802 300 161,00
Премии и гранты 78.0.02.20802 350 161,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78.0.02.20802 600 2 069,13
Субсидии автономным учреждениям 78.0.02.20802 620 2 069,13
Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов» 78.0.03.00000 162,20

Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 78.0.03.20803 162,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.03.20803 200 73,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.03.20803 240 73,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78.0.03.20803 600 88,82
Субсидии автономным учреждениям 78.0.03.20803 620 88,82
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры» 78.0.04.00000 11 138,03
Развитие спортивной инфраструктуры 78.0.04.20804 2 798,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.04.20804 200 1 430,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.04.20804 240 1 430,84
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78.0.04.20804 600 1 367,27
Субсидии автономным учреждениям 78.0.04.20804 620 1 367,27
Реконструкция стадиона «Нефтяник» 78.0.04.20806 7 940,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78.0.04.20806 400 7 940,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

78.0.04.20806 460 7 940,00

Строительство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, микрорайон «Березка» 78.0.04.20807 399,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78.0.04.20807 400 399,92
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Бюджетные инвестиции 78.0.04.20807 410 399,92
Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» 79.0.00.00000 41 126,19
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 79.1.00.00000 32 106,05
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек» 79.1.01.00000 30 485,41
Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек 79.1.01.20901 30 485,41
Межбюджетные трансферты 79.1.01.20901 500 30 485,41
Иные межбюджетные трансферты 79.1.01.20901 540 30 485,41
Основное мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и информационно-
просветительских мероприятий» 79.1.02.00000 1 620,64

Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и информационно-просветительских мероприятий 79.1.02.20902 1 620,64
Межбюджетные трансферты 79.1.02.20902 500 1 620,64
Иные межбюджетные трансферты 79.1.02.20902 540 1 620,64
Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» 79.2.00.00000 9 020,14
Основное мероприятие «Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий» 79.2.01.00000 6 189,92
Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий 79.2.01.20903 6 189,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.2.01.20903 200 5 493,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.2.01.20903 240 5 493,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79.2.01.20903 600 695,93
Субсидии автономным учреждениям 79.2.01.20903 620 695,93
Основное мероприятие «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка самодеятельного народно-
го творчества» 79.2.02.00000 2 830,22

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ «МДЦ «Восход» 79.2.02.20904 2 830,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79.2.02.20904 600 2 830,22
Субсидии автономным учреждениям 79.2.02.20904 620 2 830,22
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Киришского городского посе-
ления» 80.0.00.00000 416,10

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджета» 80.1.00.00000 416,10

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной 
информационной инфраструктурой»

80.1.01.00000 90,00

Создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной информационной инфра-
структурой

80.1.01.20001 90,00

Межбюджетные трансферты 80.1.01.20001 500 90,00
Иные межбюджетные трансферты 80.1.01.20001 540 90,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 80.1.02.00000 326,10

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 80.1.02.20002 326,10

Межбюджетные трансферты 80.1.02.20002 500 326,10
Иные межбюджетные трансферты 80.1.02.20002 540 326,10
Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 81.0.00.00000 166 498,51
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 81.1.00.00000 121 067,62
Основное мероприятие «Содержание благоустроенных городских территорий» 81.1.01.00000 40 696,84
Содержание и благоустройство территории общего пользования 81.1.01.20006 3 015,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20006 200 3 015,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20006 240 3 015,91
Содержание благоустроенных территорий 81.1.01.20009 30 315,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 81.1.01.20009 100 21 147,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81.1.01.20009 110 21 147,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20009 200 9 102,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20009 240 9 102,74
Иные бюджетные ассигнования 81.1.01.20009 800 65,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81.1.01.20009 850 65,18
Содержание городского пляжа и городского туалета 81.1.01.20010 1 927,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20010 200 1 927,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20010 240 1 927,06
Установка ограждений (кнопок, столбов) 81.1.01.20011 61,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20011 200 61,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20011 240 61,12
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства территорий 81.1.01.20027 5 376,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 81.1.01.20027 100 4 583,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81.1.01.20027 110 4 583,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20027 200 793,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20027 240 793,58
Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов» 81.1.02.00000 2 167,37

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 81.1.02.20015 2 167,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.02.20015 200 2 167,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.02.20015 240 2 167,37
Основное мероприятие «Благоустройство парков и скверов» 81.1.03.00000 10 026,40
Благоустройство парков и скверов 81.1.03.20016 9 967,45
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20016 200 9 967,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20016 240 9 967,45
Ремонтные работы на мемориале «Памяти павших» 81.1.03.20017 58,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20017 200 58,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20017 240 58,95
Основное мероприятие «Благоустройство и оформление улиц и дорог» 81.1.04.00000 796,28
Монтаж (демонтаж) праздничных конструкций (консолей) 81.1.04.20018 357,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20018 200 357,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20018 240 357,64
Устройство элементов праздничной иллюминации 81.1.04.20020 438,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20020 200 438,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20020 240 438,64
Основное мероприятие «Обустройство и содержание детских площадок» 81.1.05.00000 7 759,73
Обустройство детских площадок 81.1.05.20021 7 759,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.05.20021 200 7 759,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.05.20021 240 7 759,73
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ» 81.1.06.00000 17 758,03
Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ 81.1.06.20022 17 758,03
Межбюджетные трансферты 81.1.06.20022 500 17 758,03
Иные межбюджетные трансферты 81.1.06.20022 540 17 758,03
Основное мероприятие «Реконструкция парков и скверов» 81.1.08.00000 41 765,97
Реконструкция объекта «Сквер у памятника Ленину» (I этап) 81.1.08.20026 41 765,97
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 81.1.08.20026 400 41 765,97
Бюджетные инвестиции 81.1.08.20026 410 41 765,97
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 81.1.09.00000 97,00
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 81.1.09.20025 97,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.09.20025 200 97,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.09.20025 240 97,00
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 81.2.00.00000 45 430,89
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» 81.2.02.00000 2 930,89
Благоустройство общественных территорий 81.2.02.20024 2 930,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.02.20024 200 2 930,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.02.20024 240 2 930,89
Основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» 81.2.F2.00000 42 500,00
Благоустройство городских территорий 81.2.F2.55550 42 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.F2.55550 200 42 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.F2.55550 240 42 500,00
Всего 813 737,95

(С приложением №12 к решению совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

"О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение  Киришского муниципального района от 

11.12.2018 г. №45/330 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 

2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» от 17 декабря 2019 года №5/27 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

Утверждено
решением совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 11.12.2018 г. №45/330  (Приложение №14)
(в редакции решения от 17.12.2019 г. №5/27)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 951 806 563,73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 01 00 84 577,23
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 951 01 04 50 173,18

Непрограммные расходы 951 01 04 21.0.00.00000 50 173,18
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 951 01 04 21.1.00.00000 50 173,18

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области 951 01 04 21.1.01.00000 50 173,18

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий администрации 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

951 01 04 21.1.01.21003 50 173,18

Межбюджетные трансферты 951 01 04 21.1.01.21003 500 50 173,18
Иные межбюджетные трансферты 951 01 04 21.1.01.21003 540 50 173,18
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 951 01 06 9 164,69

Непрограммные расходы 951 01 06 21.0.00.00000 9 034,46
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 951 01 06 21.1.00.00000 9 034,46

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области 951 01 06 21.1.01.00000 9 034,46

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление функций по составлению про-
екта бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, исполнению данного бюджета, осущест-
влению контроля за его исполнением, составлению бюджетной отчетности, составлению 
квартальных отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района муниципального образования Ле-
нинградской области, создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной информационной ин-
фраструктурой, обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области

951 01 06 21.1.01.21001 5 562,82

Межбюджетные трансферты 951 01 06 21.1.01.21001 500 5 562,82
Иные межбюджетные трансферты 951 01 06 21.1.01.21001 540 5 562,82
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Наименование ГРБС Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмотренных 
пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований»

951 01 06 21.1.01.21002 3 471,64

Межбюджетные трансферты 951 01 06 21.1.01.21002 500 3 471,64
Иные межбюджетные трансферты 951 01 06 21.1.01.21002 540 3 471,64
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Киришского городского поселения» 951 01 06 80.0.00.00000 130,23

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджета» 951 01 06 80.1.00.00000 130,23

Основное мероприятие «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обя-
зательств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области»

951 01 06 80.1.02.00000 130,23

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

951 01 06 80.1.02.20002 130,23

Межбюджетные трансферты 951 01 06 80.1.02.20002 500 130,23
Иные межбюджетные трансферты 951 01 06 80.1.02.20002 540 130,23
Резервные фонды 951 01 11 1 136,26
Непрограммные расходы 951 01 11 21.0.00.00000 1 136,26
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 951 01 11 21.1.00.00000 1 136,26

Резервные фонды 951 01 11 21.1.03.00000 1 136,26
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

951 01 11 21.1.03.21007 1 136,26

Иные бюджетные ассигнования 951 01 11 21.1.03.21007 800 1 136,26
Резервные средства 951 01 11 21.1.03.21007 870 1 136,26
Другие общегосударственные вопросы 951 01 13 24 103,10
Непрограммные расходы 951 01 13 21.0.00.00000 21 552,63
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 951 01 13 21.1.00.00000 21 552,63

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области 951 01 13 21.1.01.00000 15 377,60

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий администрации 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

951 01 13 21.1.01.21003 15 377,60

Межбюджетные трансферты 951 01 13 21.1.01.21003 500 15 377,60
Иные межбюджетные трансферты 951 01 13 21.1.01.21003 540 15 377,60
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 951 01 13 21.1.04.00000 3 324,76
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

951 01 13 21.1.04.21009 3 324,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 01 13 21.1.04.21009 100 2 835,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 01 13 21.1.04.21009 110 2 835,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 21.1.04.21009 200 342,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 21.1.04.21009 240 342,85

Иные бюджетные ассигнования 951 01 13 21.1.04.21009 800 146,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 01 13 21.1.04.21009 850 146,00
Мероприятия в области управления муниципальной собственностью 951 01 13 21.1.05.00000 2 455,41
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 951 01 13 21.1.05.21010 848,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 21.1.05.21010 200 848,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 21.1.05.21010 240 848,46

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

951 01 13 21.1.05.21011 52,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 21.1.05.21011 200 52,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 21.1.05.21011 240 52,28

Прочие мероприятия в области управления муниципальной собственностью муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области

951 01 13 21.1.05.21012 1 554,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 21.1.05.21012 200 1 554,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 21.1.05.21012 240 1 554,67

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправле-
ния 951 01 13 21.1.14.00000 394,86

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправле-
ния муниципального образования муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области

951 01 13 21.1.14.21019 394,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 21.1.14.21019 200 293,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 21.1.14.21019 240 293,62

Иные бюджетные ассигнования 951 01 13 21.1.14.21019 800 101,24
Исполнение судебных актов 951 01 13 21.1.14.21019 830 101,24
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кириш-
ском городском поселении»

951 01 13 75.0.00.00000 145,76

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 951 01 13 75.1.00.00000 145,76
Основное мероприятие «Установка и замена приборов учета» 951 01 13 75.1.03.00000 145,76
Замена приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда 951 01 13 75.1.03.20509 126,84
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 75.1.03.20509 200 126,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 75.1.03.20509 240 126,84

Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда 951 01 13 75.1.03.20510 18,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 75.1.03.20510 200 18,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 75.1.03.20510 240 18,92

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском го-
родском поселении» 951 01 13 76.0.00.00000 2 100,80

Основное мероприятие «Содержание свободных помещений муниципального жилищного 
фонда» 951 01 13 76.0.07.00000 791,83

Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда 951 01 13 76.0.07.20607 791,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 76.0.07.20607 200 791,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 76.0.07.20607 240 791,83

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления жилых помещений» 951 01 13 76.0.08.00000 1 308,97
Создание условий для предоставления жилых помещений 951 01 13 76.0.08.20610 1 308,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 76.0.08.20610 200 1 308,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 76.0.08.20610 240 1 308,97

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения» 951 01 13 77.0.00.00000 303,91

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 951 01 13 77.3.00.00000 38,59
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представите-
лей различных национальностей и конфессий» 951 01 13 77.3.01.00000 38,59

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных националь-
ностей и конфессий 951 01 13 77.3.01.20706 38,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 77.3.01.20706 200 38,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 77.3.01.20706 240 38,59

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий» 951 01 13 77.4.00.00000 265,32

Основное мероприятие «Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского 
поселения в проведении встреч с избирателями» 951 01 13 77.4.03.00000 231,12

Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении 
встреч с избирателями 951 01 13 77.4.03.20709 231,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 77.4.03.20709 200 231,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 77.4.03.20709 240 231,12

Основное мероприятие «Содействие информированию населения о социально значимых 
мероприятиях» 951 01 13 77.4.04.00000 34,20

Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях 951 01 13 77.4.04.20710 34,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 01 13 77.4.04.20710 200 34,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 01 13 77.4.04.20710 240 34,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 951 02 00 3 338,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 951 02 03 3 338,10
Непрограммные расходы 951 02 03 21.0.00.00000 3 338,10
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

951 02 03 21.1.00.00000 3 338,10

Осуществление первичного воинского учета 951 02 03 21.1.11.00000 3 338,10
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 951 02 03 21.1.11.51180 3 338,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 02 03 21.1.11.51180 100 2 932,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 02 03 21.1.11.51180 120 2 932,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 02 03 21.1.11.51180 200 405,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 02 03 21.1.11.51180 240 405,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 951 03 00 34 518,68
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 951 03 09 32 740,21

Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 951 03 09 73.0.00.00000 32 740,21
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

951 03 09 73.3.00.00000 32 740,21

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

951 03 09 73.3.01.00000 32 740,21

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 951 03 09 73.3.01.20310 32 740,21

Межбюджетные трансферты 951 03 09 73.3.01.20310 500 32 740,21
Иные межбюджетные трансферты 951 03 09 73.3.01.20310 540 32 740,21
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 951 03 14 1 778,47
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 951 03 14 73.0.00.00000 1 778,47
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 951 03 14 73.2.00.00000 1 778,47
Основное мероприятие «Эксплуатация системы «Безопасный город» 951 03 14 73.2.01.00000 1 778,47
Эксплуатация системы «Безопасный город» 951 03 14 73.2.01.20309 1 778,47
Межбюджетные трансферты 951 03 14 73.2.01.20309 500 1 778,47
Иные межбюджетные трансферты 951 03 14 73.2.01.20309 540 1 778,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 04 00 286 705,90
Транспорт 951 04 08 2 194,32
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского го-
родского поселения» 951 04 08 71.0.00.00000 2 194,32

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 951 04 08 71.2.00.00000 2 194,32
Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности общественного автомобильного 
транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам» 951 04 08 71.2.02.00000 2 194,32
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Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществля-
ющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 951 04 08 71.2.02.20226 2 194,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 08 71.2.02.20226 200 2 194,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 08 71.2.02.20226 240 2 194,32

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 04 09 268 535,21
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 951 04 09 73.0.00.00000 7 747,78
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 951 04 09 73.1.00.00000 7 747,78
Основное мероприятие «Совершенствование технических средств организации дорожного 
движения» 951 04 09 73.1.01.00000 7 509,12

Устройство пешеходных переходов 951 04 09 73.1.01.20301 352,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 73.1.01.20301 200 352,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 73.1.01.20301 240 352,75

Установка дорожных знаков 951 04 09 73.1.01.20302 1 989,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 73.1.01.20302 200 1 989,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 73.1.01.20302 240 1 989,17

Установка искусственных дорожных неровностей 951 04 09 73.1.01.20303 469,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 73.1.01.20303 200 469,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 73.1.01.20303 240 469,60

Установка пешеходных ограждений 951 04 09 73.1.01.20304 2 060,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 73.1.01.20304 200 2 060,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 73.1.01.20304 240 2 060,03

Устройство (обустройство) автобусных остановок 951 04 09 73.1.01.20305 1 787,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 73.1.01.20305 200 1 787,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 73.1.01.20305 240 1 787,57

Реконструкция светофорных объектов 951 04 09 73.1.01.20306 850,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 04 09 73.1.01.20306 400 850,00
Бюджетные инвестиции 951 04 09 73.1.01.20306 410 850,00
Основное мероприятие «Актуализация проекта организации дорожного движения» 951 04 09 73.1.02.00000 238,66
Актуализация проекта организации дорожного движения 951 04 09 73.1.02.20315 238,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 73.1.02.20315 200 238,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 73.1.02.20315 240 238,66

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти»

951 04 09 74.0.00.00000 260 334,85

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области»

951 04 09 74.1.00.00000 52 275,60

Основное мероприятие «Ремонт дорожного покрытия» 951 04 09 74.1.01.00000 52 275,60
Ремонт дорожного покрытия 951 04 09 74.1.01.20401 40 775,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 74.1.01.20401 200 40 775,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 74.1.01.20401 240 40 775,60

Ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Автодороге «А» Автомобиль-
ная дорога общего пользования местного значения (II категории) 951 04 09 74.1.01.20407 11 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 74.1.01.20407 200 11 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 74.1.01.20407 240 11 500,00

Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области»

951 04 09 74.2.00.00000 121 312,74

Основное мероприятие «Содержание дорог» 951 04 09 74.2.01.00000 121 312,74
Содержание дорог 951 04 09 74.2.01.20402 112 735,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 04 09 74.2.01.20402 100 37 591,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 04 09 74.2.01.20402 110 37 591,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 74.2.01.20402 200 74 836,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 74.2.01.20402 240 74 836,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 04 09 74.2.01.20402 300 223,90
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 951 04 09 74.2.01.20402 320 223,90
Иные бюджетные ассигнования 951 04 09 74.2.01.20402 800 84,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 04 09 74.2.01.20402 850 84,60
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожной дея-
тельности 951 04 09 74.2.01.20408 8 576,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 04 09 74.2.01.20408 100 7 421,58

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 04 09 74.2.01.20408 110 7 421,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 74.2.01.20408 200 1 155,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 74.2.01.20408 240 1 155,28

Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области»

951 04 09 74.3.00.00000 41 230,90

Основное мероприятие «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых 
домов» 951 04 09 74.3.01.00000 41 230,90

Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов 951 04 09 74.3.01.20404 41 230,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 74.3.01.20404 200 41 230,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 74.3.01.20404 240 41 230,90
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Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области»

951 04 09 74.4.00.00000 45 515,61

Основное мероприятие «Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I оче-
редь Северо-Восточного шоссе» 951 04 09 74.4.01.00000 45 515,61

Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного 
шоссе 951 04 09 74.4.01.20405 45 515,61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 04 09 74.4.01.20405 400 45 515,61
Бюджетные инвестиции 951 04 09 74.4.01.20405 410 45 515,61
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кириш-
ском городском поселении»

951 04 09 75.0.00.00000 452,58

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 951 04 09 75.1.00.00000 452,58
Основное мероприятие «Электроснабжение светофорных объектов» 951 04 09 75.1.05.00000 452,58
Электроснабжение светофорных объектов 951 04 09 75.1.05.20505 452,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 09 75.1.05.20505 200 452,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 09 75.1.05.20505 240 452,07

Иные бюджетные ассигнования 951 04 09 75.1.05.20505 800 0,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 04 09 75.1.05.20505 850 0,51
Связь и информатика 951 04 10 285,87
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Киришского городского поселения» 951 04 10 80.0.00.00000 285,87

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджета» 951 04 10 80.1.00.00000 285,87

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной информационной 
инфраструктурой»

951 04 10 80.1.01.00000 90,00

Создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти высокотехнологичной унифицированной информационной инфраструктурой

951 04 10 80.1.01.20001 90,00

Межбюджетные трансферты 951 04 10 80.1.01.20001 500 90,00
Иные межбюджетные трансферты 951 04 10 80.1.01.20001 540 90,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обя-
зательств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области»

951 04 10 80.1.02.00000 195,87

Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

951 04 10 80.1.02.20002 195,87

Межбюджетные трансферты 951 04 10 80.1.02.20002 500 195,87
Иные межбюджетные трансферты 951 04 10 80.1.02.20002 540 195,87
Другие вопросы в области национальной экономики 951 04 12 15 690,50
Непрограммные расходы 951 04 12 21.0.00.00000 9 290,50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

951 04 12 21.1.00.00000 9 290,50

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области 951 04 12 21.1.01.00000 298,50

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий администрации 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

951 04 12 21.1.01.21003 298,50

Межбюджетные трансферты 951 04 12 21.1.01.21003 500 298,50
Иные межбюджетные трансферты 951 04 12 21.1.01.21003 540 298,50
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 951 04 12 21.1.08.00000 8 992,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

951 04 12 21.1.08.21015 8 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 12 21.1.08.21015 200 8 992,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 12 21.1.08.21015 240 8 992,00

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского го-
родского поселения» 951 04 12 71.0.00.00000 6 400,00

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рын-
ка» 951 04 12 71.1.00.00000 4 650,00

Основное мероприятие «Информационная, консультационная и образовательная поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринимательства» 951 04 12 71.1.01.00000 4 650,00

Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 951 04 12 71.1.01.20101 4 650,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 04 12 71.1.01.20101 600 4 650,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 951 04 12 71.1.01.20101 630 4 650,00

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» 951 04 12 71.3.00.00000 1 750,00
Основное мероприятие «Актуализация генерального плана Киришского городского поселе-
ния» 951 04 12 71.3.01.00000 1 750,00

Внесение изменений в генеральный план Киришского городского поселения 951 04 12 71.3.01.20229 1 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 04 12 71.3.01.20229 200 1 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 04 12 71.3.01.20229 240 1 750,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 05 00 236 900,03
Жилищное хозяйство 951 05 01 8 704,07
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском го-
родском поселении» 951 05 01 76.0.00.00000 8 704,07

Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда» 951 05 01 76.0.05.00000 8 704,07

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов 
собственника муниципального жилищного фонда» 951 05 01 76.0.05.20605 8 704,07
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 01 76.0.05.20605 200 8 704,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 01 76.0.05.20605 240 8 704,07

Коммунальное хозяйство 951 05 02 18 599,23
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского го-
родского поселения» 951 05 02 71.0.00.00000 8 672,61

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 951 05 02 71.2.00.00000 8 672,61
Основное мероприятие «Обеспечение доступности бытовых услуг для населения» 951 05 02 71.2.01.00000 8 672,61
Обеспечение доступности бытовых услуг для населения 951 05 02 71.2.01.20227 8 672,61
Иные бюджетные ассигнования 951 05 02 71.2.01.20227 800 8 672,61
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 951 05 02 71.2.01.20227 810 8 672,61

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кириш-
ском городском поселении»

951 05 02 75.0.00.00000 9 926,62

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 951 05 02 75.1.00.00000 6 497,08
Основное мероприятие « Реконструкция участков теплотрасс» 951 05 02 75.1.01.00000 6 297,08
Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 12КМН-ТК1МЭ м-н «Березки» 951 05 02 75.1.01.20526 1 395,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 02 75.1.01.20526 400 1 395,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 05 02 75.1.01.20526 460 1 395,00

Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 29 (11КМН-Нефтехимиков 29) - (участок 
от 11КМН до УТ11Н6) 951 05 02 75.1.01.20527 616,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 02 75.1.01.20527 400 616,46
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 05 02 75.1.01.20527 460 616,46

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 3ТП-11 КМН м-не Е (участок от 9КМН до каме-
ры 10КМН) 951 05 02 75.1.01.20529 1 538,33

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 02 75.1.01.20529 400 1 538,33
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 05 02 75.1.01.20529 460 1 538,33

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль Энергетиков 11 КМН-ТК7МЭ м-н Березки1 
(участок от ТК 11КМН до ТК1аМЭ) 951 05 02 75.1.01.20530 2 747,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 02 75.1.01.20530 400 2 747,29
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 05 02 75.1.01.20530 460 2 747,29

Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши» 951 05 02 75.1.02.00000 200,00
Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши 951 05 02 75.1.02.20502 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 02 75.1.02.20502 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 02 75.1.02.20502 240 200,00

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение» 951 05 02 75.2.00.00000 3 429,54
Основное мероприятие «Устройство системы контроля на производственной базе ВОС» 951 05 02 75.2.02.00000 489,54
Устройство системы контроля на производственной базе ВОС 951 05 02 75.2.02.20516 489,54
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 02 75.2.02.20516 400 489,54
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 05 02 75.2.02.20516 460 489,54

Основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации» 951 05 02 75.2.03.00000 199,95
Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации 951 05 02 75.2.03.20517 199,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 02 75.2.03.20517 200 199,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 02 75.2.03.20517 240 199,95

Основное мероприятие «Реконструкция сетей хозяйственно-фекальной канализации» 951 05 02 75.2.04.00000 2 740,05
Реконструкция сетей хозяйственно-фекальной канализации микрорайонов «Г», «Д», «Берез-
ка» (вдоль ул.Нефтехимиков по ул. Волховская наб.) 951 05 02 75.2.04.20518 2 740,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 02 75.2.04.20518 400 2 740,05
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 05 02 75.2.04.20518 460 2 740,05

Благоустройство 951 05 03 206 143,63
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кириш-
ском городском поселении»

951 05 03 75.0.00.00000 36 979,78

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 951 05 03 75.1.00.00000 36 979,78
Основное мероприятие «Содержание, текущий, капитальный ремонт объектов уличного 
освещения» 951 05 03 75.1.06.00000 36 853,78

Содержание, текущий, капитальный ремонт объектов уличного освещения 951 05 03 75.1.06.20506 21 165,51
Иные бюджетные ассигнования 951 05 03 75.1.06.20506 800 21 165,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 951 05 03 75.1.06.20506 810 21 165,51

Электроснабжение уличного освещения 951 05 03 75.1.06.20525 15 688,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 75.1.06.20525 200 384,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 75.1.06.20525 240 384,31

Иные бюджетные ассигнования 951 05 03 75.1.06.20525 800 15 303,96
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 951 05 03 75.1.06.20525 810 15 303,96

Основное мероприятие «Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 951 05 03 75.1.07.00000 126,00
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Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 951 05 03 75.1.07.20507 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 75.1.07.20507 200 126,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 75.1.07.20507 240 126,00

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения» 951 05 03 77.0.00.00000 5 942,51

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий» 951 05 03 77.4.00.00000 5 942,51

Основное мероприятие «Реализация проектов гражданских инициатив» 951 05 03 77.4.02.00000 5 942,51
Реализация проектов гражданских инициатив 951 05 03 77.4.02.S4660 5 942,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 05 03 77.4.02.S4660 600 5 942,51

Субсидии автономным учреждениям 951 05 03 77.4.02.S4660 620 5 942,51
Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» 951 05 03 79.0.00.00000 175,93
Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая 
деятельность» 951 05 03 79.2.00.00000 175,93

Основное мероприятие «Создание условий для проведения культурно-массовых мероприя-
тий» 951 05 03 79.2.01.00000 175,93

Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий 951 05 03 79.2.01.20903 175,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 79.2.01.20903 200 175,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 79.2.01.20903 240 175,93

Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 951 05 03 81.0.00.00000 163 045,41
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 951 05 03 81.1.00.00000 117 614,52
Основное мероприятие «Содержание благоустроенных городских территорий» 951 05 03 81.1.01.00000 40 696,84
Содержание и благоустройство территории общего пользования 951 05 03 81.1.01.20006 3 015,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.01.20006 200 3 015,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.01.20006 240 3 015,91

Содержание благоустроенных территорий 951 05 03 81.1.01.20009 30 315,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 05 03 81.1.01.20009 100 21 147,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 05 03 81.1.01.20009 110 21 147,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.01.20009 200 9 102,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.01.20009 240 9 102,74

Иные бюджетные ассигнования 951 05 03 81.1.01.20009 800 65,18
Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 05 03 81.1.01.20009 850 65,18
Содержание городского пляжа и городского туалета 951 05 03 81.1.01.20010 1 927,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.01.20010 200 1 927,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.01.20010 240 1 927,06

Установка ограждений (кнопок, столбов) 951 05 03 81.1.01.20011 61,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.01.20011 200 61,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.01.20011 240 61,12

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства 
территорий 951 05 03 81.1.01.20027 5 376,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 05 03 81.1.01.20027 100 4 583,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 05 03 81.1.01.20027 110 4 583,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.01.20027 200 793,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.01.20027 240 793,58

Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» 951 05 03 81.1.02.00000 2 167,37

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов 951 05 03 81.1.02.20015 2 167,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.02.20015 200 2 167,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.02.20015 240 2 167,37

Основное мероприятие «Благоустройство парков и скверов» 951 05 03 81.1.03.00000 10 026,40
Благоустройство парков и скверов 951 05 03 81.1.03.20016 9 967,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.03.20016 200 9 967,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.03.20016 240 9 967,45

Ремонтные работы на мемориале «Памяти павших» 951 05 03 81.1.03.20017 58,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.03.20017 200 58,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.03.20017 240 58,95

Основное мероприятие «Благоустройство и оформление улиц и дорог» 951 05 03 81.1.04.00000 796,28
Монтаж (демонтаж) праздничных конструкций (консолей) 951 05 03 81.1.04.20018 357,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.04.20018 200 357,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.04.20018 240 357,64

Устройство элементов праздничной иллюминации 951 05 03 81.1.04.20020 438,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.04.20020 200 438,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.04.20020 240 438,64

Основное мероприятие «Обустройство и содержание детских площадок» 951 05 03 81.1.05.00000 7 759,73
Обустройство детских площадок 951 05 03 81.1.05.20021 7 759,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.05.20021 200 7 759,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.05.20021 240 7 759,73

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ» 951 05 03 81.1.06.00000 14 304,93
Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ 951 05 03 81.1.06.20022 14 304,93

Межбюджетные трансферты 951 05 03 81.1.06.20022 500 14 304,93
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Иные межбюджетные трансферты 951 05 03 81.1.06.20022 540 14 304,93
Основное мероприятие «Реконструкция парков и скверов» 951 05 03 81.1.08.00000 41 765,97
Реконструкция объекта «Сквер у памятника Ленину» (I этап) 951 05 03 81.1.08.20026 41 765,97
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 05 03 81.1.08.20026 400 41 765,97
Бюджетные инвестиции 951 05 03 81.1.08.20026 410 41 765,97
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 951 05 03 81.1.09.00000 97,00
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 951 05 03 81.1.09.20025 97,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.1.09.20025 200 97,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.1.09.20025 240 97,00

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 951 05 03 81.2.00.00000 45 430,89
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» 951 05 03 81.2.02.00000 2 930,89
Благоустройство общественных территорий 951 05 03 81.2.02.20024 2 930,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.2.02.20024 200 2 930,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.2.02.20024 240 2 930,89

Основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной го-
родской среды» 951 05 03 81.2.F2.00000 42 500,00

Благоустройство городских территорий 951 05 03 81.2.F2.55550 42 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 05 03 81.2.F2.55550 200 42 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 05 03 81.2.F2.55550 240 42 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 951 05 05 3 453,10
Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 951 05 05 81.0.00.00000 3 453,10
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 951 05 05 81.1.00.00000 3 453,10
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ» 951 05 05 81.1.06.00000 3 453,10
Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ 951 05 05 81.1.06.20022 3 453,10
Межбюджетные трансферты 951 05 05 81.1.06.20022 500 3 453,10
Иные межбюджетные трансферты 951 05 05 81.1.06.20022 540 3 453,10
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 951 06 00 1 627,98
Экологический контроль 951 06 01 1 627,98
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 951 06 01 73.0.00.00000 1 627,98
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

951 06 01 73.3.00.00000 1 627,98

Основное мероприятие «Мониторинг атмосферного воздуха» 951 06 01 73.3.02.00000 1 627,98
Мониторинг атмосферного воздуха 951 06 01 73.3.02.20311 1 627,98
Межбюджетные трансферты 951 06 01 73.3.02.20311 500 1 627,98
Иные межбюджетные трансферты 951 06 01 73.3.02.20311 540 1 627,98
ОБРАЗОВАНИЕ 951 07 00 34 857,74
Молодежная политика 951 07 07 34 857,74
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кириш-
ского городского поселения» 951 07 07 72.0.00.00000 499,73

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 951 07 07 72.1.00.00000 499,73
Основное мероприятие «Летнее оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» 951 07 07 72.1.02.00000 499,73

Летнее оздоровление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 951 07 07 72.1.02.20202 499,73
Межбюджетные трансферты 951 07 07 72.1.02.20202 500 499,73
Иные межбюджетные трансферты 951 07 07 72.1.02.20202 540 499,73
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения» 951 07 07 77.0.00.00000 34 358,01

Подпрограмма «Молодежь города Кириши» 951 07 07 77.1.00.00000 34 107,17
Основное мероприятие «Работа с молодежью по различным направлениям молодежной по-
литики» 951 07 07 77.1.01.00000 1 118,87

Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики 951 07 07 77.1.01.20701 706,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 07 07 77.1.01.20701 200 646,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 07 07 77.1.01.20701 240 646,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.1.01.20701 600 59,59

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.1.01.20701 620 59,59
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициа-
тив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адапта-
ции и занятости молодежи

951 07 07 77.1.01.S4330 412,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.1.01.S4330 600 412,56

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.1.01.S4330 620 412,56
Основное мероприятие «Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях» 951 07 07 77.1.02.00000 32 088,10
Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях 951 07 07 77.1.02.20702 32 088,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 07 07 77.1.02.20702 100 3 498,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 07 07 77.1.02.20702 110 3 498,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 07 07 77.1.02.20702 200 1 204,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 07 07 77.1.02.20702 240 1 204,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.1.02.20702 600 27 385,01

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.1.02.20702 620 27 385,01
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» 951 07 07 77.1.03.00000 339,54
Патриотическое воспитание молодежи 951 07 07 77.1.03.20703 160,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.1.03.20703 600 160,54

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.1.03.20703 620 160,54
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 951 07 07 77.1.03.S4340 179,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.1.03.S4340 600 179,00

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.1.03.S4340 620 179,00
Основное мероприятие «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 951 07 07 77.1.04.00000 271,43
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 951 07 07 77.1.04.20704 271,43
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 07 07 77.1.04.20704 200 145,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 07 07 77.1.04.20704 240 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.1.04.20704 600 126,43

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.1.04.20704 620 126,43
Основное мероприятие «Содействие трудовой адаптации занятости молодежи» 951 07 07 77.1.05.00000 289,23
Содействие трудовой адаптации занятости молодежи 951 07 07 77.1.05.20712 289,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 07 07 77.1.05.20712 100 273,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 07 07 77.1.05.20712 110 273,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 07 07 77.1.05.20712 200 16,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 07 07 77.1.05.20712 240 16,10

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 951 07 07 77.2.00.00000 196,76
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и про-
ведения социально значимых мероприятий» 951 07 07 77.2.01.00000 196,76

Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально зна-
чимых мероприятий 951 07 07 77.2.01.20705 196,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.2.01.20705 600 196,76

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 951 07 07 77.2.01.20705 630 196,76

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 951 07 07 77.3.00.00000 54,08
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представите-
лей различных национальностей и конфессий» 951 07 07 77.3.01.00000 54,08

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных националь-
ностей и конфессий 951 07 07 77.3.01.20706 54,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 07 07 77.3.01.20706 600 54,08

Субсидии автономным учреждениям 951 07 07 77.3.01.20706 620 54,08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 08 00 40 950,26
Культура 951 08 01 40 950,26
Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» 951 08 01 79.0.00.00000 40 950,26
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 951 08 01 79.1.00.00000 32 106,05
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библио-
тек» 951 08 01 79.1.01.00000 30 485,41

Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек 951 08 01 79.1.01.20901 30 485,41
Межбюджетные трансферты 951 08 01 79.1.01.20901 500 30 485,41
Иные межбюджетные трансферты 951 08 01 79.1.01.20901 540 30 485,41
Основное мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, кон-
курсов и информационно-просветительских мероприятий» 951 08 01 79.1.02.00000 1 620,64

Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и информационно-
просветительских мероприятий 951 08 01 79.1.02.20902 1 620,64

Межбюджетные трансферты 951 08 01 79.1.02.20902 500 1 620,64
Иные межбюджетные трансферты 951 08 01 79.1.02.20902 540 1 620,64
Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая 
деятельность» 951 08 01 79.2.00.00000 8 844,21

Основное мероприятие «Создание условий для проведения культурно-массовых мероприя-
тий» 951 08 01 79.2.01.00000 6 013,99

Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий 951 08 01 79.2.01.20903 6 013,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 08 01 79.2.01.20903 200 5 318,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 08 01 79.2.01.20903 240 5 318,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 08 01 79.2.01.20903 600 695,93

Субсидии автономным учреждениям 951 08 01 79.2.01.20903 620 695,93
Основное мероприятие «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, под-
держка самодеятельного народного творчества» 951 08 01 79.2.02.00000 2 830,22

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ «МДЦ «Восход» 951 08 01 79.2.02.20904 2 830,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 08 01 79.2.02.20904 600 2 830,22

Субсидии автономным учреждениям 951 08 01 79.2.02.20904 620 2 830,22
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 10 00 13 852,85
Пенсионное обеспечение 951 10 01 2 257,20
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кириш-
ского городского поселения» 951 10 01 72.0.00.00000 2 257,20

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 951 10 01 72.2.00.00000 2 257,20
Основное мероприятие «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области»

951 10 01 72.2.12.00000 2 257,20

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

951 10 01 72.2.12.20223 2 257,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 10 01 72.2.12.20223 300 2 257,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 951 10 01 72.2.12.20223 320 2 257,20
Социальное обеспечение населения 951 10 03 10 551,31
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кириш-
ского городского поселения» 951 10 03 72.0.00.00000 8 703,57

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 951 10 03 72.1.00.00000 3 376,37
Основное мероприятие «Материальная помощь при рождении ребенка» 951 10 03 72.1.01.00000 153,00
Материальная помощь при рождении ребенка 951 10 03 72.1.01.20201 153,00
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.01.20201 500 153,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.01.20201 540 153,00
Основное мероприятие «Обеспечение транспортными услугами» 951 10 03 72.1.03.00000 175,98
Транспортные услуги по доставке детей на новогодние елки, областные праздники и др. 951 10 03 72.1.03.20203 160,60
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.03.20203 500 160,60
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.03.20203 540 160,60
Оплата транспортных услуг по доставке (в черте города) детей-инвалидов 951 10 03 72.1.03.20211 15,38

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.03.20211 500 15,38
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.03.20211 540 15,38
Основное мероприятие «Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет» 951 10 03 72.1.04.00000 980,00
Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет 951 10 03 72.1.04.20204 980,00
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.04.20204 500 980,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.04.20204 540 980,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» 951 10 03 72.1.05.00000 4,00

Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 951 10 03 72.1.05.20205 4,00
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.05.20205 500 4,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.05.20205 540 4,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами» 951 10 03 72.1.06.00000 408,00
Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами 951 10 03 72.1.06.20206 408,00
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.06.20206 500 408,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.06.20206 540 408,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящим-
ся на постельном режиме» 951 10 03 72.1.07.00000 126,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режиме 951 10 03 72.1.07.20207 126,00
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.07.20207 500 126,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.07.20207 540 126,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью 
ограничения здоровья, не посещающими дошкольные и общеобразовательные организа-
ции»

951 10 03 72.1.08.00000 900,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, 
не посещающими дошкольные и общеобразовательные организации 951 10 03 72.1.08.20208 900,00

Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.08.20208 500 900,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.08.20208 540 900,00
Основное мероприятие «Материальная помощь многодетным семьям» 951 10 03 72.1.09.00000 629,39
Материальная помощь многодетным семьям 951 10 03 72.1.09.20209 629,39
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.09.20209 500 629,39
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.1.09.20209 540 629,39
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 951 10 03 72.2.00.00000 5 327,20
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации» 951 10 03 72.2.03.00000 28,31

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 951 10 03 72.2.03.20214 28,31
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.03.20214 500 28,31
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.03.20214 540 28,31
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслужен-
ный» 951 10 03 72.2.06.00000 547,20

Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 951 10 03 72.2.06.20217 547,20
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.06.20217 500 547,20
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.06.20217 540 547,20
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный 
гражданин города Кириши» 951 10 03 72.2.07.00000 62,50

Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин города Кириши 951 10 03 72.2.07.20218 62,50
Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.07.20218 500 62,50
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.07.20218 540 62,50
Основное мероприятие «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожиз-
ненной ренты в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области»

951 10 03 72.2.09.00000 644,41

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области

951 10 03 72.2.09.20220 644,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 10 03 72.2.09.20220 300 644,41
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951 10 03 72.2.09.20220 310 644,41
Основное мероприятие «Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-
коммунальные услуги одному из родителей, или каждому из родителей в равных долях в 
случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий 
в Афганистане и Чеченской Республике»

951 10 03 72.2.11.00000 72,00

Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одно-
му из родителей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного прожива-
ния, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской 
Республике

951 10 03 72.2.11.20222 72,00

Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.11.20222 500 72,00
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.11.20222 540 72,00
Основное мероприятие «Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан» 951 10 03 72.2.13.00000 3 914,70
Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан 951 10 03 72.2.13.20224 3 914,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 10 03 72.2.13.20224 300 3 914,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 951 10 03 72.2.13.20224 320 3 914,70
Основное мероприятие «Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на 
областные и районные мероприятия, выставки творчества» 951 10 03 72.2.14.00000 58,08

Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные ме-
роприятия, выставки творчества 951 10 03 72.2.14.20225 58,08

Межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.14.20225 500 58,08
Иные межбюджетные трансферты 951 10 03 72.2.14.20225 540 58,08
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском го-
родском поселении» 951 10 03 76.0.00.00000 1 847,74

Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий» 951 10 03 76.0.01.00000 1 847,74

Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 951 10 03 76.0.01.20601 1 847,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 10 03 76.0.01.20601 300 1 847,74
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 951 10 03 76.0.01.20601 320 1 847,74
Другие вопросы в области социальной политики 951 10 06 1 044,34
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кириш-
ского городского поселения» 951 10 06 72.0.00.00000 492,42

Основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришского городского поселения» 951 10 06 72.0.01.00000 492,42

Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Киришского городского поселения» 951 10 06 72.0.01.20200 492,42

Межбюджетные трансферты 951 10 06 72.0.01.20200 500 492,42
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Иные межбюджетные трансферты 951 10 06 72.0.01.20200 540 492,42
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения» 951 10 06 77.0.00.00000 551,92

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 951 10 06 77.2.00.00000 551,92
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и про-
ведения социально значимых мероприятий» 951 10 06 77.2.01.00000 551,92

Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально зна-
чимых мероприятий 951 10 06 77.2.01.20705 551,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 10 06 77.2.01.20705 600 551,92

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 951 10 06 77.2.01.20705 630 551,92

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 951 11 00 64 416,96
Физическая культура 951 11 01 62 894,38
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском город-
ском поселении» 951 11 01 78.0.00.00000 62 894,38

Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 951 11 01 78.0.01.00000 50 492,14
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 951 11 01 78.0.01.20801 50 492,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

951 11 01 78.0.01.20801 100 7 669,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 11 01 78.0.01.20801 110 7 669,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 11 01 78.0.01.20801 200 6 585,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 11 01 78.0.01.20801 240 6 585,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 11 01 78.0.01.20801 600 36 234,83

Субсидии автономным учреждениям 951 11 01 78.0.01.20801 620 36 234,83
Иные бюджетные ассигнования 951 11 01 78.0.01.20801 800 1,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 11 01 78.0.01.20801 850 1,77
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва» 951 11 01 78.0.02.00000 1 102,01

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 951 11 01 78.0.02.20802 1 102,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 11 01 78.0.02.20802 200 394,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 11 01 78.0.02.20802 240 394,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 11 01 78.0.02.20802 300 161,00
Премии и гранты 951 11 01 78.0.02.20802 350 161,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 11 01 78.0.02.20802 600 546,55

Субсидии автономным учреждениям 951 11 01 78.0.02.20802 620 546,55
Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 951 11 01 78.0.03.00000 162,20

Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 951 11 01 78.0.03.20803 162,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 11 01 78.0.03.20803 200 73,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 11 01 78.0.03.20803 240 73,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 11 01 78.0.03.20803 600 88,82

Субсидии автономным учреждениям 951 11 01 78.0.03.20803 620 88,82
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры» 951 11 01 78.0.04.00000 11 138,03
Развитие спортивной инфраструктуры 951 11 01 78.0.04.20804 2 798,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 11 01 78.0.04.20804 200 1 430,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 951 11 01 78.0.04.20804 240 1 430,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 11 01 78.0.04.20804 600 1 367,27

Субсидии автономным учреждениям 951 11 01 78.0.04.20804 620 1 367,27
Реконструкция стадиона «Нефтяник» 951 11 01 78.0.04.20806 7 940,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 11 01 78.0.04.20806 400 7 940,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

951 11 01 78.0.04.20806 460 7 940,00

Строительство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Киришский район, 
г. Кириши, микрорайон «Березка» 951 11 01 78.0.04.20807 399,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 951 11 01 78.0.04.20807 400 399,92
Бюджетные инвестиции 951 11 01 78.0.04.20807 410 399,92
Спорт высших достижений 951 11 03 1 522,58
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском город-
ском поселении» 951 11 03 78.0.00.00000 1 522,58

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва» 951 11 03 78.0.02.00000 1 522,58

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 951 11 03 78.0.02.20802 1 522,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 951 11 03 78.0.02.20802 600 1 522,58

Субсидии автономным учреждениям 951 11 03 78.0.02.20802 620 1 522,58
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 951 12 00 4 818,00
Телевидение и радиовещание 951 12 01 2 274,58
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения» 951 12 01 77.0.00.00000 2 274,58

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий» 951 12 01 77.4.00.00000 2 274,58

Основное мероприятие «Содействие информированию населения в средствах массовой ин-
формации» 951 12 01 77.4.05.00000 2 274,58

Содействие информированию населения в средствах массовой информации 951 12 01 77.4.05.20711 2 274,58
Межбюджетные трансферты 951 12 01 77.4.05.20711 500 2 274,58

Иные межбюджетные трансферты 951 12 01 77.4.05.20711 540 2 274,58
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû92
(тыс.руб.)

Наименование ГРБС Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода Сумма

Периодическая печать и издательства 951 12 02 2 543,42
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения»

951 12 02 77.0.00.00000 2 543,42

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий»

951 12 02 77.4.00.00000 2 543,42

Основное мероприятие «Обеспечение информирования населения в печатных средствах 
массовой информации»

951 12 02 77.4.01.00000 1 089,92

Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации 951 12 02 77.4.01.20707 1 089,92
Межбюджетные трансферты 951 12 02 77.4.01.20707 500 454,50
Иные межбюджетные трансферты 951 12 02 77.4.01.20707 540 454,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

951 12 02 77.4.01.20707 600 635,42

Субсидии автономным учреждениям 951 12 02 77.4.01.20707 620 635,42
Основное мероприятие «Содействие информированию населения в средствах массовой ин-
формации»

951 12 02 77.4.05.00000 1 453,50

Содействие информированию населения в средствах массовой информации 951 12 02 77.4.05.20711 1 453,50
Межбюджетные трансферты 951 12 02 77.4.05.20711 500 1 453,50
Иные межбюджетные трансферты 951 12 02 77.4.05.20711 540 1 453,50
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

958 4 294,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 01 00 4 294,34
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

958 01 03 3 999,03

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

958 01 03 11.0.00.00000 3 999,03

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

958 01 03 11.0.00.20001 3 916,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

958 01 03 11.0.00.20001 100 3 541,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 958 01 03 11.0.00.20001 120 3 541,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 958 01 03 11.0.00.20001 200 374,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

958 01 03 11.0.00.20001 240 374,57

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

958 01 03 11.0.00.40038 82,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

958 01 03 11.0.00.40038 100 82,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 958 01 03 11.0.00.40038 120 82,80
Другие общегосударственные вопросы 958 01 13 295,31
Непрограммные расходы 958 01 13 21.0.00.00000 295,31
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

958 01 13 21.1.00.00000 295,31

Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 958 01 13 21.1.12.00000 120,31
Ежегодный членский взнос муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в Совет муниципальных обра-
зований

958 01 13 21.1.12.20003 120,31

Иные бюджетные ассигнования 958 01 13 21.1.12.20003 800 120,31
Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 01 13 21.1.12.20003 850 120,31
Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

958 01 13 21.1.16.00000 175,00

Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

958 01 13 21.1.16.20002 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 958 01 13 21.1.16.20002 200 175,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

958 01 13 21.1.16.20002 240 175,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА

962 2 879,88

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 962 01 00 2 879,88
Обеспечение проведения выборов и референдумов 962 01 07 2 879,88
Непрограммные расходы 962 01 07 21.0.00.00000 2 879,88
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

962 01 07 21.1.00.00000 2 879,88

Подготовка и проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 962 01 07 21.1.17.00000 2 879,88
Подготовка и проведение выборов в представительный орган муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

962 01 07 21.1.17.21005 2 879,88

Иные бюджетные ассигнования 962 01 07 21.1.17.21005 800 2 879,88

Специальные расходы 962 01 07 21.1.17.21005 880 2 879,88

Всего 813 737,95
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Утверждено

решением совета депутатов
муниципального образования

Киришское городское поселение
Киришского муниципального района

от 11.12.2018 г. №45/330 
(Приложение №16)

(в редакции решения от 17.12.2019 г.  №5/27)

Формы, цели  и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год

Форма межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.)

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществле-
ние полномочий, предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований»

3 471,64

Иной межбюджетный трансферт  бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 
функций по составлению проекта бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, исполнению данного бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, составлению  бюджетной отчетности, составлению квар-
тальных отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной информационной инфраструктурой,  обеспечение условий 
для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области

5 978,92

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 
полномочий администрации муниципального образования  Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

70 031,86

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Киришского городского поселения»

5 136,61

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на финансирование 
муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района 32 106,05

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 
мероприятий по экологической безопасности 1 627,98

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на организацию ри-
туальных услуг и содержание мест захоронения на  территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области

17 758,03

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на решение задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организацию и осуществление части мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание и организацию де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области

34 518,68

Всего: 170 629,77

Утверждено
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 11.12.2018 г. №45/330 

(Приложение № 28)
(в редакции решения от 17.12.2019 г. №5/27)

Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

Наименование, местонахождение объекта Годы реали-
зации

Сметная стоимость, тыс. рублей План на 
2019 год 

(тыс. рублей)
Главный распорядитель средствПолная Остаток

Строительство подъездной улицы к промзоне с 
выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе

2009 - до окон-
чания работ 682 343,09 136 474,36 45 515,61

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция сетей хозяйственно-фекальной 
канализации микрорайонов «Г», «Д», «Березка» 
(вдоль ул.Нефтехимиков по ул. Волховская наб.)

2019 - до окон-
чания работ 2 740,05 2 740,05 2 740,05

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Устройство системы контроля на производ-
ственной базе ВОС

2019 - до окон-
чания работ 489,54 489,54 489,54

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция стадиона «Нефтяник», распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, 
г.Кириши, ул.Строителей, д.5 

2019 - до окон-
чания работ 7 940,00 7 940,00 7 940,00

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция объекта «Сквер у памятника 
Ленину» (I этап)

2019 - до окон-
чания работ 41 765,97 41 765,97 41 765,97

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция трубопроводов ТС 
ул.Нефтехимиков 12КМН-ТК1МЭ м-н «Березки»

2019 - до окон-
чания работ 1 395,00 1 395,00 1 395,00

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция трубопроводов ТС 
ул.Нефтехимиков 29 (11КМН-Нефтехимиков 29) - 
(участок от 11КМН до УТ11Н6)

2019 - до окон-
чания работ 616,46 616,46 616,46

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 
3ТП-11 КМН м-не Е (участок от 9КМН до камеры 
10КМН)

2019 - до окон-
чания работ 1 538,33 1 538,33 1 538,33

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 
Энергетиков 11 КМН-ТК7МЭ м-н Березки1 (уча-
сток от ТК 11КМН до ТК1аМЭ)

2019 - до окон-
чания работ 2 747,29 2 747,29 2 747,29

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район
Ленинградской области

Строительство спортивной площадки по адре-
су: Ленинградская область, Киришский район, 
г.Кириши, микрорайон «Березка»

2018 - 2019 17 945,91 399,92 399,92
Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район
Ленинградской области

Реконструкция светофорного объекта по адре-
су: перекресток ул.Декабристов Бестужевых - 
ул.Нефтехимиков

2019 - до окон-
чания работ 290,00 290,00 290,00

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район
Ленинградской области
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Наименование, местонахождение объекта Годы реали-
зации

Сметная стоимость, тыс. рублей План на 
2019 год 

(тыс. рублей)
Главный распорядитель средствПолная Остаток

Реконструкция светофорного объекта по адре-
су: перекресток ул.Строителей - пр.Победы

2019 - до окон-
чания работ 290,00 290,00 290,00

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Реконструкция светофорного объекта по адре-
су: ул. Строителей д.9 (в районе МОУ «КСОШ 
№ 8»)

2019 - до окон-
чания работ 270,00 270,00 270,00

Администрация муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

ИТОГО: 105 998,17

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2938
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое общественное развитие Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 20 ноября 
2017 года №2779

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формиро-
вания, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановле-
нием администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года 
№ 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое об-
щественное развитие Киришского муниципального района» (далее - Програм-
ма), утвержденную постановлением Администрации Киришского муниципально-
го района от 20 ноября 2017 года №2779:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам 
реализации

205 849,19 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 48 015,68 тыс. рублей;
- 2019 год – 55 655,56 тыс. рублей;
- 2020 год – 50 635,64 тыс. рублей;
- 2021 год – 51 542,31 тыс. рублей;

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь Киришского муниципального райо-

на» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

8641,28 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 2 132,17 тыс. рублей; 
- 2019 год – 2 143,61 тыс. рублей;
- 2020 год – 2 172,35 тыс. рублей;
- 2021 год – 2 193,15 тыс. рублей

                                                                                                                                    »;
1.3. В паспорте подпрограммы «Организация похоронного дела на территории 

Киришского муниципального района» Программы строку «Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редак-
ции:

«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

152 209,75 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2018 год – 35790,76 тыс. рублей; 
- 2019 год – 37963,74 тыс. рублей;
- 2020 год – 38874,99 тыс. рублей;
- 2021 год – 39580,26 тыс. рублей

                                                                                                                                    »;
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст поста-
новления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Киришского муниципального райо-
на.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

СОГЛАШЕНИЕ №13
о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления по содействию в развитии 
сельскохозяйственного производства, созданию условий 

для развития малого и среднего предпринимательства

г. Кириши      08 ноября 2019 года 
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы админи-
страции Анциферова Алексея Николаевича, действующего на основании реше-
ния совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 17.09.2019 г. №1/7 и Положения об Администра-
ции,  именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от име-
ни муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, с одной стороны, 

и Администрация муниципального образования Глажевское сельское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области в лице исполня-
ющего обязанности главы администрации Крючкова Петра Владимировича, дей-
ствующего на основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области от 12.09.2019 г. № 1/4 и Положения об администрации, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муници-
пального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с другой стороны, 

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом соглашения является передача Администрацией поселе-

ния, в соответствии с  ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрации района полномочий по содействию в раз-
витии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства. 

1.2. Передача полномочий по настоящему соглашению осуществляется с пе-
редачей прав на разработку и утверждение административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация района принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. разработка порядков предоставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе сельскохозяйственным товаропро-
изводителям;

2.1.2. организация деятельности инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

2.1.3. предоставление консультативной, методической и информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2.1.4. сбор, анализ, обобщение информации по развитию малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственного производства;

2.1.5. предоставление необходимой статистической отчетности по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного про-
изводства;

2.1.6. исполнение муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2.1.7. формирование и ведение предусмотренных действующим законодатель-
ством реестров, касающихся вопросов развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1 предоставлять межбюджетные трансферты  из бюджета поселения в  

бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район в соот-
ветствии с нормами бюджетного законодательства РФ.

2.2.2. предоставить в безвозмездное пользование имущество, необходимое 
для реализации настоящего Соглашения;

2.2.3. предоставлять Администрации района документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий;

2.2.4. оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ею полномочий Администрации поселения.

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. осуществлять полномочия Администрации поселения, указанные в пред-

мете настоящего Соглашения, которые необходимы для исполнения Администра-
цией поселения своих обязательств по настоящему Соглашению;

2.3.2. получать у Администрации поселения документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий.

2.4. Администрация поселения вправе:
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2.4.1. получать информацию у Администрации района по реализации  исполне-
ния переданных полномочий;

2.4.2. осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пере-
данных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные 
трансферты бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 29 680,00 руб-
лей. 

3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномочия по  

содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий 
для развития малого и среднего предпринимательства определяется по форму-
ле:

Ci= N  х  10,56
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
10,56 - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномочия 

по  содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства (рублей).

 
4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с истечением 
срока, на который оно заключено.

4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по 
соглашению сторон или  по письменному уведомлению одной из сторон, в слу-
чае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление пере-
данных полномочий становится невозможным или нецелесообразным, при усло-
вии, что уведомление о прекращении настоящего Соглашения направлено дру-
гой стороне не позднее 2 (двух) месяцев до даты прекращения действия настоя-
щего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях нецелевого ис-
пользования или неиспользования в установленные сроки полученных по Согла-
шению межбюджетных трансфертов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторонами устанавли-
ваются финансовые санкции в виде штрафа в размере 1 (одного) процента от сум-
мы межбюджетных трансфертов, указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением пере-
даваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, пере-
даваемых для осуществления полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом (годовой отчет не позднее 30 января года, следующего 
за отчетным), предоставляет  Администрации поселения отчет о реализации от-
дельных мероприятий, выполненных в рамках настоящего Соглашения, в свобод-
ной форме.

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосущест-
вления) Администрацией района переданных ей полномочий и (или) при наруше-
нии условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Админи-
страция поселения назначает комиссию для составления соответствующего про-
токола. Администрация района должна быть письменно уведомлена об этом не 
позднее чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и имеет право 
направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществле-
ния) Администрацией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок 
с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осуществление передан-
ных ей полномочий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его официального опублико-

вания  и  действует  с 01.01.2020г. до 31.12.2020г.  включительно.
6.2. Администрация района предоставляет отчет об использовании финансо-

вых средств по осуществлению переданных полномочий в сроки и порядке, уста-
новленными сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реализацией испол-
нения переданных полномочий в порядке и сроки, установленные сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением,  стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится у Администрации района, другой – у Адми-
нистрации поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершаются путем заключе-
ния дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента подписания упол-
номоченными представителями сторон, неотъемлемой частью Соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района    Администрация поселения
187110, г. Кириши, ул. Советская, 20  187126, ЛО, Киришский район,
      п. Глажево
______________________ А.Н.Анциферов      ________________ П.В. Крючков

СОГЛАШЕНИЕ №24
о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления по организации ритуальных услуг, в том числе 
вывозу умерших граждан из внебольничных условий, а также 

по содержанию мест захоронения на территории поселения

г. Кириши      08 ноября 2019 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы админи-
страции Анциферова Алексея Николаевича, действующего на основании реше-
ния совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 17.09.2019 г. №1/7 и Положения об Администра-
ции,  именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от име-
ни муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, с одной стороны, 

и Администрация муниципального образования Глажевское сельское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области в лице исполня-
ющего обязанности главы администрации Крючкова Петра Владимировича, дей-
ствующего на основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области от 12.09.2019 г. № 1/4 и Положения об администрации, имену-
емая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муни-
ципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны»,

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом соглашения является передача Администрацией поселе-

ния Администрации района в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» исполнения части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, установленных ст. 1 Закона Ленинградской области от 10 
июля 2014 г. N 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области», по организации ритуальных услуг, в том числе вы-
воз умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест за-
хоронения на территории муниципального образования Глажевское сельское по-
селение  Киришского муниципального района Ленинградской области. 

1.2. Передача полномочий по настоящему соглашению осуществляется с пе-
редачей прав на разработку и утверждение административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района в процессе исполнения части полномочий Админи-

страции поселения, являющихся предметом настоящего соглашения, принимает 
на себя следующие обязательства:

2.1.1. Осуществляет круглосуточно транспортировку в морг для проведения 
патолого-анатомических вскрытий по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, 
ул. Советская, 4 с мест обнаружения или происшествия тел умерших, не имею-
щих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего, а также иных умерших (за исключением умерших в лечеб-
ных учреждениях).

2.1.2. Осуществляет прием заявок на вывоз граждан, умерших во внебольнич-
ных условиях, только из дежурной части ОМВД России по Киришскому району Ле-
нинградской области. Заявка принимается в устной форме дежурным службы по 
вывозу умерших граждан из внебольничных условий с указанием фамилии, име-
ни, отчества, ответственного за вывоз, даты и времени.

2.1.3. Обеспечивает круглосуточное дежурство дежурной службы по вывозу 
умерших из внебольничных условий, обеспечивает выезд спецтранспорта по 
адресам.

2.1.4. Создание специализированных служб по вопросам похоронного дела, на 
которые в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» возлагается обязанность по осуществлению по-
гребения умерших.

2.1.5. При содержании мест захоронений обеспечивает:
 а) своевременную подготовку могил, захоронение умерших, урн с прахом или 

праха после кремации, подготовку регистрационных знаков, установку памятни-
ков и уход за могилами;

б) соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для 
захоронения и правил подготовки могил;

в) содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования тер-
ритории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их ремонт (при их наличии);

г) уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища, их полив и 
обновление;
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д) систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный вы-
воз мусора;

е) предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами (ло-
паты, грабли, ведра и т.п.);

ж) высокую культуру обслуживания;
з) соблюдение правил пожарной безопасности.
2.1.6. Оказывает ритуальные услуги и иные связанные с ними услуги в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовы-
ми актами.

2.1.7. Погребение (захоронение) тел умерших согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению осуществляется в соответствии со статьей 9 и пун-
ктами 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле». Качество предоставляемых услуг по погребению должно со-
ответствовать требованиям, установленным администрацией Киришского муни-
ципального  района. 

2.1.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1. Предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета поселения в 

бюджет Киришского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствии с нормами бюджетного законодательства РФ.

2.2.2. Предоставлять Администрации района документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий;

2.2.3. Оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ею полномочий Администрации поселения.

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. Осуществлять полномочия Администрации поселения, указанные в пред-

мете настоящего Соглашения, которые необходимы для исполнения Администра-
цией района своих обязательств по настоящему Соглашению;

2.3.2. Получать у Администрации поселения документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий.

2.4.  Администрация поселения вправе:
2.4.1. Получать информацию у Администрации района по реализации исполне-

ния переданных полномочий;
2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пере-

данных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные 
трансферты бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-
чий по организации ритуальных услуг по вывозу умерших граждан из внебольнич-
ных условий на территории муниципального образования Глажевское сельское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области состав-
ляет: 72 391,54  рублей.

3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-
чий по содержанию мест захоронений на территории муниципального образова-
ния Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области составляет: 696 608,98  рублей.

3.4. Порядок определения межбюджетных трансфертов. 
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномо-

чий по организации ритуальных услуг, в т.ч. по вывозу умерших граждан из вне-
больничных условий на территории муниципального образования Глажевское 
сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти определяется по формуле:

Ci = N х 1645,26              
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
N - количество вывозов;
1645,26 - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномо-

чий по организации ритуальных услуг, в т.ч. по вывозу умерших граждан из вне-
больничных условий на территории муниципального образования Глажевское 
сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти (рублей).

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномо-
чий по содержанию мест захоронений на территории муниципального образова-
ния Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области определяется по формуле:

Ci = S х 81,05
Где Ci - размер иного межбюджетного трансферта;
S – площадь мест захоронений (м 2);
81,05 - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномочий 

по содержанию мест захоронений на территории муниципального образования 
Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области (рублей).

3.5. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашени-
ем полномочий Администрация района имеет право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением совета депутатов Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области.

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по 

соглашению сторон или  по письменному уведомлению одной из сторон, в слу-
чае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление пере-
данных полномочий становится невозможным или нецелесообразным, при усло-
вии, что уведомление о прекращении настоящего Соглашения направлено дру-

гой стороне не позднее 2 (двух) месяцев до даты прекращения действия настоя-
щего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях нецелевого ис-
пользования или неиспользования в установленные сроки полученных по Согла-
шению межбюджетных трансфертов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторонами устанавли-
ваются финансовые санкции в виде штрафа в размере 1 (одного) процента от сум-
мы межбюджетных трансфертов, указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением пере-
даваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, пере-
даваемых для осуществления полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 10 числа следующего месяца 
за отчетным кварталом предоставляет Администрации поселения отчет по испол-
нению переданных полномочий по настоящему Соглашению по форме, утверж-
денной постановлением Администрации поселения.

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосущест-
вления) Администрацией района переданных ей полномочий и (или) при наруше-
нии условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Админи-
страция поселения назначает комиссию для составления соответствующего про-
токола. Администрация района должна быть письменно уведомлена об этом не 
позднее чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и имеет право 
направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществле-
ния) Администрацией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок 
с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осуществление передан-
ных ей полномочий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его официального опублико-

вания  и  действует  с 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  включительно.
6.2. Администрация района предоставляет отчет об использовании финансо-

вых средств по осуществлению переданных полномочий в сроки и порядке, уста-
новленными Сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реализацией испол-
нения переданных полномочий в порядке и сроки, установленные Сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением,  Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится у Администрации района, другой – у Адми-
нистрации поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершаются путем заключе-
ния дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента подписания упол-
номоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района   Администрация поселения
187110, г. Кириши, ул. Советская, 20  187126, ЛО, Киришский район,
       п. Глажево
______________________ А.Н.Анциферов      ________________ П.В. Крючков

СОГЛАШЕНИЕ № 30
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

г. Кириши     08 ноября 2019 года 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы админи-
страции Анциферова Алексея Николаевича, действующего на основании реше-
ния совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 17.09.2019 г. №1/7 и Положения об Администра-
ции,  именуемая в дальнейшем «Администрация района» и действующая от име-
ни муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Глажевское сельское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области в лице исполня-
ющего обязанности главы администрации Крючкова Петра Владимировича, дей-
ствующего на основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области от 12.09.2019 г. № 1/4 и Положения об администрации, имену-
емая в дальнейшем «Администрация поселения» и действующая от имени муни-
ципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны»,

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом соглашения является передача Администрацией поселения 

Администрации района, в соответствии с ч. 3 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры.

1.2. Передача полномочий по настоящему соглашению осуществляется с пе-
редачей прав на разработку и утверждение административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.

 
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация района принимает на себя следующие обязательства:
- участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании органи-

заций культуры, формировании органов управления культурой, назначении на 
должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров работ-
ников организаций культуры;

- определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурной 
деятельности, народного творчества и образования в сфере культуры;

- организация конкурсов, праздников и иных творческих проектов с привлече-
нием коллективов и участников художественной самодеятельности поселений;

- укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, 
организация  инженерно-технического обслуживания (транспортные средства, 
световые и звукоусилительные устройства, видеооборудования и т.п.) организа-
ций культуры;

- оказание методической помощи (повышение квалификации, семинары, тре-
нинги, проведение массовых мероприятий и т. д.);

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-
ние сферы культуры поселения, и предоставление информации по осуществле-
нию переданных полномочий.

-  формирование муниципальных заданий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
финансируемых за счет бюджетных средств;

 - разработка программ развития организаций культуры  и мониторинг их реа-
лизации, взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам сфе-
ры деятельности;

- заключение договоров и соглашений с физическими и юридическими лица-
ми; 

- организационное, материально-техническое обеспечение, программное со-
провождение мероприятий по осуществлению переданных полномочий; 

- координация деятельности организаций культуры в целях проведения госу-
дарственной политики в сфере культуры;

- разработка и внедрение в практику работы организаций культуры новых форм 
и методов работы; 

- обеспечение объема оказания услуг в сельских Домах культуры Глажевского 
сельского поселения Киришского муниципального района секциями, кружками и 
т.п. и количества занимающихся не меньше чем на дату заключения соглашения;

- содержание за счет иных межбюджетных трансфертов, указанных в п. 3.2 на-
стоящего Соглашения, переданного в безвозмездное пользование Администра-
ции района или учреждениям, исполняющим переданные полномочия, движимо-
го и недвижимого имущества (оплата эксплуатационных, коммунальных и прочих 
расходов) на период действия настоящего Соглашения. 

- иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1. предоставлять межбюджетные трансферты  из бюджета поселения в  

бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район в соот-
ветствии с нормами бюджетного законодательства РФ.

2.2.2. предоставлять в безвозмездное пользование имущество, необходимое 
для реализации настоящего Соглашения, Администрации района или учрежде-
ниям, исполняющим переданные полномочия;

2.2.3. предоставлять Администрации района документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий;

2.2.4. оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ею полномочий Администрации поселения;

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. осуществлять полномочия Администрации поселения, указанные в пред-

мете настоящего Соглашения, которые необходимы для исполнения Администра-
цией поселения своих обязательств по настоящему Соглашению;

2.3.2. получать у Администрации поселения документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий.

2.4. Администрация поселения» вправе:
2.4.1. получать информацию у Администрации района по реализации  исполне-

ния переданных полномочий;
2.4.2. осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пере-

данных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные 
трансферты бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 3 032 791,12 ру-
блей.

3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полномо-

чий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры определяется по формуле:

Ci = N  х 1079,29 
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;

N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
1079,29 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части пол-

номочий по  созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры, рассчитанный исходя из бюджетных 
ассигнований на эти цели по следующим кодам классификации операций секто-
ра государственного управления: 211, 213, 221, 223, 225, 226, 290, 340 на одного 
жителя поселения (рублей).

3.4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашени-
ем полномочий Администрация района имеет право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и поряд-
ке, предусмотренных решением представительного органа местного самоуправ-
ления Киришского муниципального района.

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по 

соглашению сторон или  по письменному уведомлению одной из сторон, в слу-
чае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление пере-
данных полномочий становится невозможным или нецелесообразным, при усло-
вии, что уведомление о прекращении настоящего Соглашения направлено дру-
гой стороне не позднее 2 (двух) месяцев до даты прекращения действия настоя-
щего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях нецелевого ис-
пользования или неиспользования в установленные сроки полученных по Согла-
шению межбюджетных трансфертов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторонами устанавли-
ваются финансовые санкции в виде штрафа в размере 1 (одного) процента от сум-
мы межбюджетных трансфертов, указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением пере-
даваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, пере-
даваемых для осуществления полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 10 числа следующего меся-
ца за отчетным кварталом предоставляет Администрации поселения отчет по ис-
полнению переданных полномочий по настоящему Соглашению по форме, уста-
новленной Администрацией поселения.

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосущест-
вления) Администрацией района переданных ей полномочий и (или) при наруше-
нии условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Админи-
страция поселения назначает комиссию для составления соответствующего про-
токола. Администрация района должна быть письменно уведомлена об этом не 
позднее чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и имеет право 
направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществле-
ния) Администрацией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок 
с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осуществление передан-
ных ей полномочий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его официального опублико-

вания  и  действует  с 01.01.2020г. до 31.12.2020г.  включительно.
6.2. Администрация района предоставляет отчет об использовании финансо-

вых средств по осуществлению переданных полномочий в сроки и порядке, уста-
новленными Сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реализацией испол-
нения переданных полномочий в порядке и сроки, установленные Сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением,  Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится у Администрации района, другой – у Адми-
нистрации поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершаются путем заключе-
ния дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента подписания упол-
номоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района    Администрация поселения
187110, г. Кириши, ул. Советская, 20  187126, ЛО, Киришский район,
      п. Глажево
______________________ А.Н.Анциферов      ________________ П.В. Крючков
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СОГЛАШЕНИЕ №47
о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления в сфере подготовки генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, 

подготовке документов для внесения в них изменений

г. Кириши      06 декабря 2019 года
Администрация муниципального образования Киришский муни ципальный 

район Ленинградской области в лице главы администра ции Дмитриева Олега Ге-
оргиевича, действующего на основании решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
13.11.2019г. № 4/27 и Положения об Администрации, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района» и действующая от имени муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в лице врио главы 
администрации Стаховской Елены Викторовны, действующего на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области от 10.04.2018 
№56/255 и Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения» и действующая от имени муниципального образования Ку-
синское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом соглашения является передача Администрацией поселения, 

в соответствии с ч. 4 ст. 15  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Администрации района части полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере подготовки  генерального плана поселения (внесения в гене-
ральный план изменений), правил землепользования и застройки (внесения из-
менений в правила землепользования и застройки).

1.2. Передача полномочий по настоящему соглашению осуществляется с пе-
редачей прав на разработку и утверждение административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района в процессе исполнения части полномочий Админи-

страции поселения, являющихся предметом настоящего соглашения, принимает 
на себя следующие обязательства:

2.1.1. организовывать подготовку документов территориального планирования 
поселения;

2.1.2. на основании документов территориального планирования поселения 
организовывать подготовку документации по планировке территории, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

2.1.3. организовывать разработку правил землепользования и застройки посе-
ления;

2.1.4. организовывать и проводить общественные обсуждения, публичные слу-
шания по  проектам генерального плана и правил землепользования и застрой-
ки;

2.1.5. осуществлять необходимые согласования градостроительной докумен-
тации;

2.1.6. вносить в установленном порядке в Администрацию Ленинградской об-
ласти проекты законодательных и иных нормативных актов по вопросам архитек-
туры, градостроительства и территориального развития; 

2.1.7. организовывать утверждение документации по планировке территории 
на основе генерального плана; 

2.1.8. организовывать утверждение правил землепользования и застройки;
2.1.9. организовывать утверждение документов территориального планирова-

ния (генеральных планов);
2.1.10. осуществлять иные действия, связанные с исполнением Администраци-

ей района полномочий, указанных в предмете настоящего Соглашения, в соответ-
ствии с законодательством РФ, Ленинградской области и муниципальными пра-
вовыми актами поселения.

2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1. предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюд-

жет Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
с нормами бюджетного законодательства РФ.

2.2.2. предоставить в безвозмездное пользование имущество, необходимое 
для реализации настоящего Соглашения;

2.2.3. предоставлять Администрации района документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий;

2.2.4. оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ею полномочий Администрации поселения;

2.2.5. осуществлять подготовку и проведение процедур закупок по подготовке 
проекта   генерального плана (правил землепользования и застройки) поселения 
и обеспечивать заключение соответствующего муниципального контракта. 

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. осуществлять полномочия Администрации поселения, указанные в пред-

мете настоящего Соглашения, которые необходимы для исполнения Администра-
цией района своих обязательств по настоящему Соглашению;

2.3.2. принимать нормативные правовые акты, необходимые для исполнения 
переданных полномочий и контролировать их исполнение;

2.3.3. получать у Администрации поселения документы, сведения, необходи-
мые для исполнения переданных полномочий;

2.3.4. информировать Администрацию поселения о принятых нормативных 
правовых актах в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения вправе:
2.4.1. получать информацию у Администрации района по исполнению передан-

ных полномочий;
2.4.2. осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пере-

данных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные 
трансферты бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и 
безвозвратной основах на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов составляет: 1000 руб.
3.3. Порядок определения годового объема межбюджетных трансфертов:
Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление полномочий по 

подготовке генерального плана поселения (подготовке документов для внесения 
изменений в генерального плана), правил землепользования и застройки (внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки) определяется по фор-
муле:

Ci = N  х 0,93 руб. ,
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N - численность жителей поселения по данным органов статистики;
0,93 руб. - средний норматив финансовых затрат на осуществление полномо-

чий по подготовке генерального плана поселения (подготовке документов для 
внесения изменений в генеральный план), правил землепользования и застройки 
(внесения изменений в правила землепользования и застройки).

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по 

соглашению сторон или  по письменному уведомлению одной из сторон, в слу-
чае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление пере-
данных полномочий становится невозможным или нецелесообразным, при усло-
вии, что уведомление о прекращении настоящего Соглашения направлено дру-
гой стороне не позднее 2 (двух) месяцев до даты прекращения действия настоя-
щего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях нецелевого ис-
пользования или неиспользования в установленные сроки полученных по Согла-
шению межбюджетных трансфертов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторонами устанавли-
ваются финансовые санкции в виде штрафа в размере 1 (одного) процента от сум-
мы межбюджетных трансфертов, указанных в п. 3.2. настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением пере-
даваемых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, пере-
даваемых для осуществления полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом (годовой отчет не позднее 30 января года, следующего 
за отчетным), предоставляет Администрации поселения отчет о ходе исполнения 
переданных полномочий по настоящему Соглашению, в свободной форме.

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосущест-
вления) Администрацией района переданных ей полномочий и (или) при наруше-
нии условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Админи-
страция поселения назначает комиссию для составления соответствующего про-
токола. Администрация района должна быть письменно уведомлена об этом не 
позднее чем за 3 дня до начала работы соответствующей комиссии и имеет право 
направить своих представителей для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществле-
ния) Администрацией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглаше-
ния влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок 
с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осуществление передан-
ных ей полномочий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его официального опублико-

вания  и  действует  до 31.12.2019 г.  включительно.
6.2. Администрация района предоставляет отчет об использовании финансо-

вых средств по осуществлению переданных полномочий в сроки и порядке, уста-
новленными сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реализацией испол-
нения переданных полномочий в порядке и сроки, установленные Сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением,  Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится у Администрации района, другой – у Адми-
нистрации поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершаются путем заключе-
ния дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента подписания упол-
номоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью Соглашения.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района           Администрация поселения

187110, Ленинградская область,                             187100, Ленинградская область,                             
г. Кириши, Советская, 20                                              Киришский район, д. Кусино,  
                                                                                                 ул. Центральная, д. 20                                                                           
______________________О.Г.Дмитриев          ________________ Е.В.Стаховская

Извещение 

о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет зе-
мельных участков из земель населенных пунктов:

Участок № 1 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, пос. Глажево, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Участок № 2 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, пос. Глажево, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Участок № 3 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, пос. Глажево, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 27.12.2019 
по 26.01.2020 по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в 
администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, 
д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2934
Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в области 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения  в границах населенного пункта 
Киришского городского поселения и вне границ населенных 
пунктов в границах Киришского муниципального района 

на 2020 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 дека-
бря 2018 года №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в области муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта 
Киришского городского поселения и вне границ населенных пунктов в границах 
Киришского муниципального района на 2020 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния, но не ранее 01 января 2020 года.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 23.12.2019 г. №2934

(приложение)

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в области муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения  в границах населенного 
пункта Киришского городского поселения и вне границ населенных 
пунктов в границах Киришского муниципального района на 2020 год

Паспорт

Наименова-
ние програм-
мы

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в области муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год.

Правовые 
основания 
разработки 
программы

Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 г. N 1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами»

Разработчик 
программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

Цели 
программы

- предупреждение нарушений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обязательных требований, уста-
новленных в отношении муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения законодатель-
ством Российской Федерации, другими федеральными норма-
тивными актами, законами и иными нормативными актами, а 
также муниципальными правовыми актами;
- мотивация юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей к добросовестному поведению и, как следствие, сниже-
ние административных и финансовых издержек подконтрольных 
субъектов;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня 
ущерба охраняемых законом ценностям вследствие нарушений 
обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушению обязательных тре-
бований и причинению вреда, охраняемым законом ценностям в 
сфере дорожной деятельности;
- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и ин-
формационной открытости.

Задачи 
программы

- выявление причин, факторов и условий, способствующих на-
рушению обязательных требований законодательства в области 
дорожной деятельности, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований законодатель-
ства.
- проведение профилактических мероприятий на основе прин-
ципов их понятности, информационной открытости, вовлеченно-
сти и полноты охвата ими максимального количества субъектов 
контроля, а также обязательности, актуальности, периодичности 
профилактических мероприятий;
- определение перечня видов и сбор статистических данных, не-
обходимых для организации профилактической работы;
- создание системы консультирования подконтроль-
ных субъектов, в том числе с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий.

Источники фи-
нансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не преду-
смотрено

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

- снижение количества нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального дорожного контро-
ля  законодательством Российской Федерации, другими феде-
ральными нормативными актами, законами и иными норматив-
ными актами, а также муниципальными правовыми актами;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 
субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля 
подконтрольными субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному по-
ведению.

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Раздел 1. Аналитическая часть 
Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодатель-
ства на 2020 год (далее - Программа) представляет собой комплекс профилакти-
ческих мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препят-
ствующих соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта Киришского городского поселения и вне границ населенных 
пунктов в границах Киришского муниципального района и направленных на выяв-
ление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных 
требований, а также на создание и развитие системы профилактики в рамках му-
ниципального дорожного контроля.

Исполнители мероприятий Программы: Комиссия по осуществлению муници-
пального дорожного контроля на территории муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утверждаемая постановлением администрации Киришского муни-
ципального района (далее – Комиссия), осуществляющая муниципальный дорож-
ный контроль. 

Полномочия по организации и координированию деятельности по реализации 
Программы (далее - руководитель Программы) возложены на председателя ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального района, от-
ветственное за организацию и проведение мероприятий – начальник коммуналь-
ного отдела комитета ЖКХ, уполномоченный на осуществление муниципального 
дорожного контроля.

Должностное лицо администрации Киришского муниципального района, от-
ветственное за организацию и проведение мероприятий Программы (не реже 
одного раза в год) обобщает практику осуществления муниципального дорож-
ного контроля и размещение на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района в сети «Интернет» соответствующих обобщений.

1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля
Программа реализуется по следующим видам муниципального контроля:
- муниципальный дорожный контроль на территории муниципального образо-

вания Киришское городское поселение.
1.2. Обзор по виду муниципального контроля 
1.2.1. Данные о проведенных мероприятиях по контролю 
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципаль-

ного дорожного контроля на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение являются:

- проверка соблюдения требований технических условий по размещению объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 
придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осу-
ществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 
правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей 
при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопуще-
ния повреждения автомобильных дорог и их элементов.

Плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
2018 году не было запланировано.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных к субъектам малого предпринимательства, с 01 января 2019 года по 
31 декабря 2020 года не проводятся с соответствии со статьей 26.2 Федерально-
го закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

1.2.2. Текущий уровень развития профилактики нарушений обязательных тре-
бований

В целях реализации положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Комиссией проводится разъяснительная работа относительно проце-
дур контроля, предоставление информации в доступном формате о правах и обя-
занностях подконтрольных субъектов до, во время и после проведения меропри-
ятий по контролю.

1.2.3. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценно-
стям

Для планирования профилактической работы определяющее значение имеет 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации.

Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами в области дорожно-
го контроля, может повлечь за собой дорожно-транспортные происшествия, про-
исшествия различной степени тяжести и последствий для подконтрольных субъ-
ектов.

Для обеспечения состояния безопасности охраняемых зако-
ном ценностей, снижения причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, либо для предотвращения угрозы причинения вреда, необходи-
мо стремиться к росту числа законопослушных подконтрольных субъектов 
и повышению уровня их правовой грамотности.

Развитие системы профилактики рисков причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям позволит найти решения с помощью мероприятий Программы, ко-
торые будут направлены на:

повышение уровня информированности и правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований;

совершенствование способов информирования подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований по тематическим группам для их 
эффективного восприятия;

обеспечение доступности сведений о применении обязательных требований, 
основных ошибках, способах их предотвращения;

создание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по вопро-
сам применения обязательных требований, правового регулирования, в том чис-
ле с использованием современных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

совершенствование системы оказания консультативной помощи подконтроль-
ным субъектам по вопросам применения обязательных требований;

обеспечение устойчивого диалогового взаимодействия с подконтрольными 
субъектами и повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Комис-
сии;

осуществление мер по мотивации подконтрольных субъектов к добросовест-
ному поведению и сознательному соблюдению обязательных требований.

Профилактическое воздействие будет осуществляться в формах информиро-
вания и предостережения, направленных на повышение правовой грамотности и 
мотивацию подконтрольных субъектов к законопослушному поведению.

1.3. Цели и задачи программы профилактики нарушений
Целями проведения профилактической работы являются:
- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Киришско-
го городского поселения и вне границ населенных пунктов в границах Киришско-
го муниципального района, другими федеральными нормативными актами, зако-
нами и иными нормативными актами правительства Ленинградской области в об-
ласти дорожного контроля, а также муниципальными правовыми актами;

- мотивация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к добро-
совестному поведению и, как следствие, снижение административных и финан-
совых издержек подконтрольных субъектов;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраня-
емым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вре-
да, охраняемым законом ценностям;

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 
открытости.

Для достижения целей профилактической работы необходимо решение сле-
дующих задач:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-
тельных требований законодательства в области дорожного контроля, определе-
ние способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нару-
шению обязательных требований законодательства в области дорожного контро-
ля;

- проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понят-
ности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими макси-
мального количества субъектов контроля, а также обязательности, актуальности, 
периодичности профилактических мероприятий;

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 
организации профилактической работы;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том чис-
ле с использованием современных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

Программа призвана обеспечить:
- создание условий для снижения случаев нарушения законодательства в об-

ласти дорожного контроля;
- формирование заинтересованности подконтрольных субъектов в соблюде-

нии законодательства в области дорожного контроля.
Реализация настоящей Программы будет способствовать достижению следу-

ющих конечных результатов:
- снижение количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении в от-
ношении автомобильных дорог законодательством Российской Федерации, дру-
гими федеральными нормативными актами, законами и иными нормативными ак-
тами в области дорожного контроля, а также муниципальными правовыми акта-
ми;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольны-

ми субъектами;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений
2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

N
п/п Наименование мероприятия

Сроки (пери-
одичность) 
проведения

Ответственные 
исполнители

1. Размещение перечней нормативных правовых актов

1.1.

Размещение на официальном сайте 
администрации Киришского муници-
пального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://www.admkir.ru/ перечней 
нормативных правовых актов или их 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муници-
пального дорожного контроля с тек-
стами (ссылками на тексты) соответ-
ствующих нормативных актов.

До 01.09.2020

Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и прове-
дение мероприятий 
Программы
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N
п/п Наименование мероприятия

Сроки (пери-
одичность) 
проведения

Ответственные 
исполнители

1.2.

Актуализация перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муни-
ципального дорожного контроля, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

в течение года

Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и прове-
дение мероприятий 
Программы

2. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований

2.1.

Информирование заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований посред-
ством направления писем (а так-
же сообщений, направленных элек-
тронной почтой).

в течение года
(при поступле-
нии обраще-
ний)

Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и прове-
дение мероприятий 
Программы

2.2.

Консультирование юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц по во-
просам муниципального дорожного 
контроля.

в течение года
(при поступле-
нии обраще-
ний)

Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и прове-
дение мероприятий 
Программы

3. Обобщение практики осуществления муниципального контроля

3.1.

Обеспечивает регулярное (не реже 
одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления муниципально-
го дорожного контроля и размеще-
ние на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципаль-
ного района в сети «Интернет» со-
ответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений.

декабрь

Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и прове-
дение мероприятий 
Программы

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований

4.1.
Выдача предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований

в течение года

Должностное лицо, 
ответственное за ор-
ганизацию и прове-
дение мероприятий 
Программы

2.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 
годы

N
п/п Наименование мероприятия

Сроки (перио-
дичность) про-

ведения

Ответствен-
ные испол-

нители
1. Размещение перечней нормативных правовых актов

1.1.

Актуализация перечня нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального дорожного 
контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов

в течение года

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
Программы

2. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований

2.1.

Информирование заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством направления пи-
сем (а также сообщений, направленных 
электронной почтой).

в течение года
(при поступле-
нии обращений)

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
Программы

2.2.

Консультирование юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц по вопросам муниципального 
дорожного контроля.

в течение года
(при поступле-
нии обращений)

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
Программы

3. Обобщение практики осуществления муниципального контроля

3.1.

Обеспечивает регулярное (не реже одно-
го раза в год) обобщение практики осу-
ществления муниципального дорожного 
контроля и размещение на официальном 
сайте администрации Киришского муни-
ципального района в сети «Интернет» со-
ответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязательных тре-
бований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений.

декабрь

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
Программы

N
п/п Наименование мероприятия

Сроки (перио-
дичность) про-

ведения

Ответствен-
ные испол-

нители

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований

4.1. Выдача предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований в течение года

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
Программы

Раздел 3. Оценка эффективности программы
Основным механизмом оценки эффективности и результативности профилак-

тических мероприятий являются:
- оценка снижения количества нарушений юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями обязательных требований действующего законо-
дательства;

- повышение уровня информированности заинтересованных лиц;
- - снизить число, неисполненных нарушений к числу выявленных нарушений;
- снизить количество повторных обращений граждан; 
- оценка повышения «прозрачности» деятельности Комиссии.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2940
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 13 ноября 2017 года №2736

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации Киришского муниципального района  от 31 июля 
2015 года № 1586 Администрация Киришского муниципального района, действу-
ющая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Устойчивое  
общественное развитие  Киришского городского поселения» (далее – Програм-
ма), утвержденную  постановлением администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13 ноября 2017 
года №  2736:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, в т. ч. по 
годам реализации

176 961,29 тыс. рублей, в т. ч.:
- 2018 год – 46 279,75 тыс. рублей; 
- 2019 год – 46 029,52тыс. рублей;
- 2020 год – 42 326,01 тыс. рублей;
- 2021 год – 42 326,01 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь города Кириши» Программы строку 

«Финансовое обеспечение  подпрограммы, в т. ч. по годам реализации» изложить
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т. ч. по го-
дам реализации

135 712,10 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации:
- 2018 год – 33 559,33 тыс. рублей; 
- 2019 год – 34 107,17 тыс. рублей;
- 2020 год – 34 022,80 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 022,80 тыс. рублей

»;
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям                                             

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст поста-
новления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Киришского муниципального райо-
на.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным вопросам Александрову В.А.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2945
Об утверждении перечней цен на платные услуги (работы) МКУ 
«Управление проектно-строительных работ»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области от 09.12.2019 №9 администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского город-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие перечни цен на платные услуги (работы) муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление проектно-строительных работ муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – МКУ «Управление проектно-
строительных работ»):

1.1. перечень цен на платные услуги по благоустройству территории
МКУ «Управление проектно-строительных работ» согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. перечень цен на платные услуги по предоставлению автотранспорта
МКУ «Управление проектно-строительных работ» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. перечень цен на инжиниринговые услуги, предоставляемые МКУ «Управле-
ние проектно-строительных работ» согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановле-
ния с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 
чем после его официального опубликования.

4. Контроль по применению утвержденных цен (тарифов) на исполнени-
ем настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление
проектно-строительных работ».
Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями к нему можно
ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2941
Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирных домах на 2020 год

На основании статей 44, 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,  Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением Правительства  РФ от 6 мая 2011 года № 
354, Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

и Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290,  Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 
416, Постановления Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснаб-
жению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных до-
мах или жилых домах на территории Ленинградской области», Постановления 
Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года № 208 «Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению
в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надвор-
ных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии прибо-
ров учета на территории Ленинградской области», в соответствии с Поряд-
ком регулирования органами местного самоуправления сферы жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района от 25.02.2016
№ 18/145, администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2020 года в муниципальном образовании Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти размер платы за содержание жилого помещения для благоустроенных от-
дельных квартир и коммунальных квартир в многоквартирных домах согласно 
Приложению.

2. Размеры платы, установленные в Приложении к настоящему постановлению, 
действуют в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

3. Размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жи-
лого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, по-
требляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме,  определяются в соответствии с пунктом 9.2 и 9.3 статьи 156 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации и Правилами представления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354.

4. Установить в муниципальном образовании Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда плату 
за содержание жилого помещения в соответствии с решением общего собрания 
собственников, если собственники на общем собрании приняли решение об уста-
новлении размера платы за  содержание жилого помещения.

5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья
либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам осуществлять учет  средств, собранных в качестве платы за теку-
щий ремонт, и учет произведенных работ по текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме по каждому многоквартирному дому отдельно.

6. Максимальную долю расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг установить в размере 22% от совокупного дохода семьи в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и 
утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

7. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Киришский факел», но не ранее 01.01.2020 г.
Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению  от 23.12.2019 г. №2941       
Размер   платы за содержание  жилого помещения*  для благоустроенных отдельных квартир и коммунальных квартир** в многоквартирных домах

№ 
п/п Наименование услуг Ед. изм.

Жилые здания 
с газовыми се-

тями,
 без мусоро-

провода, 
без лифта

Жилые зда-
ния

 с газовыми 
сетями,

 с мусоро-
проводом, 
без лифта

Жилые зда-
ния 

с газовыми 
сетями,

 с мусоропро-
водом, с лиф-

том

Жилые здания
 без мусоропро-
вода, без лифта,

 с электропли-
тами

Жилые здания
 с мусоропро-

водом, без 
лифта,

 с электропли-
тами

Жилые здания 
с мусоропро-

водом,
с лифтом, 

с электропли-
тами

Жилые зда-
ния

 без мусоро-
провода,

 с лифтом,
 с электро-

плитами

1 Содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме

 1м2 общ.
пл. 18,95 22,36 25,67 18,46 21,87 25,18 21,77

2 Текущий ремонт  1м2 общ.
пл. 6,67 6,31 6,80 6,75 6,21 7,17 6,13

3

Расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, потребляе-
мых при содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, отведения сточных 
вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме 

 1м2 общ.
пл.

расчитываются ежемесячно  в соответвии с п.3 настоящего постановления
  и являются составной частью общей платы за содержание жилого помещения

Плата установлена для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда,  арендаторов  нежилых помещений, расположенных и находящихся в муниципальной собственности, для собственников   помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не приняли на их общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирном доме.
Примечание: * Плата за содержание  жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме и за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отве-
дение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (п.2 статьи 154 Жилищного Кодекса РФ). ** в соответствии со статьями 42-43 Жилищного кодекса РФ 
для коммунальных квартир размер платы за содержание жилого помещения  расчитывается на 1 метр жилой площади и доли  в праве общей собственности на общее имущество в комму-
нальной квартире этого собственника площади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире. Указанные тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость.
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Решение совета депутатов муниципального образования  Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района "О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 17 декабря 2019 года №5/28

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹2955
О внесении изменений  в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого  и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области или муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным постановлением администрации Киришского му-
ниципального района от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муни-
ципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением му-
ниципального учреждения «Администрация муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 

от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципального имуще-
ства» (далее - Перечень): в связи с проведением текущей инвентаризации нежи-
лых помещений следующие изменения в Перечень:

Строку 214 Перечня изложить в следующей редакции:
«

214 Нежилое помещение, кадастро-
вый номер 47:27:0000000:15013 257,4

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, 
Киришское городское посе-
ление, г. Кириши, ул. Строи-
телей, д. 2, пом. 2/1н.

»;
Строку 168 Перечня изложить в следующей редакции:
«

168 Нежилое помещение, кадастро-
вый номер 47:27:0000000:15971 15,4

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, 
Киришское городское посе-
ление, г. Кириши, ул. Строите-
лей, д. 24, помещ. 2н.

»;
Строку 270 Перечня изложить в следующей редакции:
«

270 Нежилое помещение, кадастро-
вый номер 47:27:0702009:700 40,1

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, 
Киришское городское посе-
ление, г. Кириши, пр-кт. Лени-
на, д. 12, помещ. 1н.

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района в сети «Интернет» 
и опубликовать  в газете «Киришский факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Ива-
нова.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

Приложение №1
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 17.12.2019 г. №5/28

 ИСТОЧНИКИ 
 внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
Код бюджетной классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Наименование кодов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Сумма                              
(тысяч рублей)

1 2 3
000 01  00  00  00  00  0000  000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 20 248,21
000 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 20 248,21
000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -724 196,74

000 01  05  02  01  13  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских поселе-
ний -724 196,74

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 744 444,95

000 01  05  02  01  13  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских посе-
лений 744 444,95

Приложение №2
к решению совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселениеКиришского муниципального района
от 17.12.2019 г. №5/28

 ИСТОЧНИКИ 
 внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселение                                                                            

Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

Наименование кодов источников внутреннего 
финансирования  дефицита бюджета

Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год

000 01  00  00  00  00  0000  000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  
БЮДЖЕТОВ 71 283,28 71 783,73

000 01  05  00  00  00  0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 71 283,28 71 783,73
000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -716 329,66 -717 837,31

000 01  05  02  01  13  0000  510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов город-
ских поселений -716 329,66 -717 837,31

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств  бюджетов 787 612,94 789 621,04

000 01  05  02  01  13  0000  610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов город-
ских поселений 787 612,94 789 621,04

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Приложение №3 
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 17.12.2019 г. № 5/28

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

Код бюджетной 
классификации

Источник доходов Сумма 
(тысяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

720 819,14
253 446,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 253 446,00

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

250 900,00

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

510,00

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 036,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской федерации 2 775,00

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции

2 775,00

000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 200,00

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

1 200,00

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

7,00

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7,00

000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 568,00

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 568,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 170 617,79
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 670,00

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений

5 670,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 164 947,79
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 160 525,79

000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

160 525,79

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 422,00

000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

4 422,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

259 359,98

000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

8 032,00

000 1 11 01050 13 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям 

8 032,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

246 367,01

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

213 946,72

000 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

213 946,72
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Код бюджетной 
классификации

Источник доходов Сумма 
(тысяч рублей)

1 2 3

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной платы за  земли  после  разграничения государственной   
собственности    на  землю, а также  средства  от  продажи  права   на    заключение    договоров  
аренды указанных  земельных  участков  (за  исключением  земельных  участков  бюджетных и ав-
тономных учреждений)

414,09

000 1 11 05025 13 0000 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а также средства от  продажи  права  на  заключение  
договоров   аренды   за   земли,  находящиеся   в собственности городских поселений (за исключе-
нием  земельных   участков   муниципальных   бюджетных и автономных учреждений)

414,09

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 32 006,20

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключени-
ем земельных участков) 32 006,20

000 1 11 05075 13 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключени-
ем земельных участков) (арендная плата за прочее имущество, за исключением арендной платы за 
жилые и нежилые помещения)

644,12

000 1 11 05075 13 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)   (арендная плата за нежилые помещения) 31 362,08

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 273,97

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 273,97

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 273,97

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 687,00

000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 687,00

000 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 687,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 603,30
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 603,30
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 603,30

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских по-
селений 2 603,30

000 1 13 01995 13 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских по-
селений  (МКУ «Управление проектно-строительных работ» 2 603,30

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 937,07

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

31 937,07

000 1 14 02050 13 0000 410

Доходы от реализации имущества,  находящегося в собственности  городских поселений (за  ис-
ключением движимого имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  
имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реализации 
основных средств по указанному имуществу

31 937,07

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

31 937,07

000 1 14 02053 13 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу  (продажа нежилых помещений)

31 937,07

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 80,00
000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 80,00
000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 80,00

000 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

80,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 377,60
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других   бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 377,60
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 377,60

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на осуществление первичного воинского учета  на  территориях,  где отсут-
ствуют военные комиссариаты 3 377,60

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских поселений  на осуществление первичного воинского учета  на  
территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 3 377,60

ВСЕГО доходов 724 196,74

Приложение №4 
к решению совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района

от 17.12.2019 г. №5/28
Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение 

 Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов 
Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 712 832,86 717 837,31
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 258 515,00 263 686,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 258 515,00 263 686,00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

255 918,00 261 036,00

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год
1 2 3 4

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

520,00 531,00

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 077,00 2 119,00

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской федера-
ции

3 139,04 3 139,04

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

3 139,04 3 139,04

000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 400,00 1 400,00

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 400,00 1 400,00

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8,00 8,00

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8,00 8,00

000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 731,04 1 731,04

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 731,04 1 731,04

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 170 989,29 171 377,39
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 953,50 6 251,00

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских поселений

5 953,50 6 251,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 165 035,79 165 126,39
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 160 525,79 160 525,79

000 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений

160 525,79 160 525,79

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 510,00 4 600,60

000 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

4 510,00 4 600,60

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

265 200,22 272 956,92

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям

8 270,00 8 520,00

000 1 11 01050 13 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским поселениям 

8 270,00 8 520,00

000 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)

252 096,56 259 728,69

000 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

222 504,60 231 404,80

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

222 504,60 231 404,80

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной платы за  земли  после  разграничения госу-
дарственной   собственности    на  землю, а также  средства  от  продажи  права   на    
заключение    договоров  аренды указанных  земельных  участков  (за  исключением  
земельных  участков  бюджетных и автономных учреждений)

414,09 414,09

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а также средства от  продажи  права  
на  заключение  договоров   аренды   за   земли,  находящиеся   в собственности город-
ских поселений (за исключением  земельных   участков   муниципальных   бюджетных 
и автономных учреждений)

414,09 414,09
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Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год
1 2 3 4

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков)

29 177,87 27 909,80

000 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

29 177,87 27 909,80

000 1 11 05075 13 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) (арендная плата за прочее имущество, за исклю-
чением арендной платы за жилые и нежилые помещения)

644,12 644,12

000 1 11 05075 13 0003 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков)   (арендная плата за нежилые помещения)

28 533,75 27 265,68

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 286,66 298,23

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

286,66 298,23

000 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими поселениями

286,66 298,23

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4 547,00 4 410,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 547,00 4 410,00

000 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

4 547,00 4 410,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 500,00 2 600,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,00 2 600,00

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,00 2 600,00

000 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

2 500,00 2 600,00

000 1 13 01995 13 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений  (МКУ «Управление проектно-строительных работ»

2 500,00 2 600,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12 408,11 3 995,56

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

12 408,11 3 995,56

000 1 14 02050 13 0000 410 
Доходы от реализации имущества,  находящегося в собственности  городских поселе-
ний (за  исключением движимого имущества  муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также  имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части  реализации основных средств по указанному имуществу

12 408,11 3 995,56

000 1 14 02053 13 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

12 408,11 3 995,56

000 1 14 02053 13 0002 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  (про-
дажа нежилых помещений)

12 408,11 3 995,56

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы санкции, возмещение ущерба 81,20 82,40

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 81,20 82,40

000 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам

81,20 82,40

000 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

81,20 82,40

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 496,80 0,00

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные  поступления  от  других   бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3 496,80 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 496,80 0,00

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции  бюджетам  на осуществление первичного воинского учета  на  территори-
ях,  где отсутствуют военные комиссариаты

3 496,80 0,00

000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских поселений  на осуществление первичного воинско-
го учета  на  территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты

3 496,80 0,00

ВСЕГО доходов 716 329,66 717 837,31

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Приложение №5 
 к решению совета депутатов 

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 17.12.2019 г. №5/28

Безвозмездные поступления на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации Источник доходов

Сумма
 (тысяч 
рублей)

1 2 3
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 377,60
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 377,60
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 377,60

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на осуществление первичного воинского учета  на  территориях,  где отсутству-
ют военные комиссариаты 3 377,60

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских поселений  на осуществление первичного воинского учета  на  тер-
риториях,  где отсутствуют военные комиссариаты 3 377,60

Приложение №6 
 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 
 Киришское городское поселение 

 Киришского муниципального района 
от 17.12.2019 г. № 5/28

Безвозмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной 
классификации Источник доходов Сумма (тысяч рублей)

2021 год 2022 год
1 2 3 4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 496,80 0,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других   бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3 496,80 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 496,80 0,00

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции  бюджетам  на осуществление первичного воинского учета  на  территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты 3 496,80 0,00

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских поселений  на осуществление первичного воинского 
учета  на  территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 3 496,80 0,00

Приложение №7 
 к решению совета депутатов 

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 17.12.2019 г. №5/28

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования   Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области
Код бюджетной классификации

 Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования   
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета муни-
ципального образования 

Киришское городское 
поселение Киришского 
муниципального района 
Ленинградской области

951  Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти

951 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям 

951 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 1 11 05075 13 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) (арендная плата за жилые помещения)

951 1 11 05075 13 0002 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)  (арендная плата за прочее имущество, за исключением арендной платы за жи-
лые и нежилые помещения)

951 1 11 05075 13 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) (арендная плата за нежилые помещения)

951 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

951 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

951 1 13 01995 13 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселе-
ний  (МКУ «Управление проектно-строительных работ»)

951 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

951 1 14 02053 13 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (продажа прочего имущества, за исключением продажи нежилых помеще-
ний)

951 1 14 02053 13 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (продажа нежилых помещений)

951 1 14 02053 13 0002 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу (прочие доходы от реализации материальных запасов)
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Код бюджетной классификации
 Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования   
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета муни-
ципального образования 

Киришское городское 
поселение Киришского 
муниципального района 
Ленинградской области

951 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 1 16 07090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского поселения (по арендной плате за муниципальное иму-
щество)

951    1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского поселения

951 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета городского поселения

951 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

951 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

951    1 16 10123 01 0001 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

951 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
951 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

951 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

951 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений

951 2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

951  2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной го-
родской среды

951  2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

951  2 02 29999 13 0000 150   Прочие субсидии бюджетам городских поселений

951   2 02 35118 13 0000 150   Субвенции  бюджетам городских поселений  на  осуществление первичного воинского учета  на  тер-
риториях,  где  отсутствуют военные комиссариаты

951  2 02 45160 13 0000 150   
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам городских поселений    для    компенсации    
дополнительных расходов,   возникших   в   результате   решений, принятых органами власти другого 
уровня

951 2 02 49999 13 0000 150 Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые бюджетам городских поселений

951  2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

951 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

951 2 18 05020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

951 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

951 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

Приложение №8 
 к решению совета депутатов   муниципального образования 

 Киришское городское поселение   Киришского муниципального района  от 17.12.2019 г. № 5/28 
 ПЕРЕЧЕНЬ и КОДЫ   главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования   Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора и источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

главного админи-
стратора 

источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муници-
пального образования Киришское
 городское поселение Киришского 

муниципального района 
Ленинградской области

951 Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области

951 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
951  01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Приложение №9
к решению совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 17.12.2019 г. № 5/28

РАЗМЕРЫ отчислений в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области  25 процентов прибыли от муниципальных предприятий муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

№ пп Наименование предприятий 
Отчисления 25 процентов прибыли в бюджет 

(тысяч рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

1 МП «Киришские бани» 76,80 80,41 84,10
2 МП «ГИС-Центр» 62,50 67,00 70,25
3 МКП «Горэлектросеть» 17,67 18,75 19,88
4 МП «Жилищное хозяйство» 117,00 120,50 124,00

Итого 273,97 286,66 298,23

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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                                 Приложение №10
к решению совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 17.12.2019 г. №5/28

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование
Целевая 

статья 
расходов

Группа/
подгруппа 

вида 
расходов

Сумма 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 11.0.00.00000 5 787,46

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти

11.0.00.20001 5 787,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

11.0.00.20001 100 5 407,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.0.00.20001 120 5 407,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.0.00.20001 200 379,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.0.00.20001 240 379,77
Непрограммные расходы 21.0.00.00000 96 112,35
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.00.00000 96 112,35

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области 21.1.01.00000 83 375,02

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

21.1.01.21001 5 835,10

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21001 500 5 835,10
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21001 540 5 835,10
Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 11 ста-
тьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований»

21.1.01.21002 3 566,54

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21002 500 3 566,54
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21002 540 3 566,54
Субсидии бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на укрепление материально-технической базы учреждений образования, расположенных на тер-
ритории Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти 

21.1.01.21003 73 973,38

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21003 500 73 973,38
Субсидии 21.1.01.21003 520 73 973,38
Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области

21.1.02.00000 220,00

Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области

21.1.02.20002 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.02.20002 200 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.02.20002 240 220,00
Резервные фонды 21.1.03.00000 1 000,00
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

21.1.03.21007 500,00

Иные бюджетные ассигнования 21.1.03.21007 800 500,00
Резервные средства 21.1.03.21007 870 500,00
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

21.1.03.21008 500,00

Иные бюджетные ассигнования 21.1.03.21008 800 500,00
Резервные средства 21.1.03.21008 870 500,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 21.1.04.00000 4 383,30
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области

21.1.04.21009 4 383,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

21.1.04.21009 100 3 353,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21.1.04.21009 110 3 353,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.04.21009 200 933,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.04.21009 240 933,77
Иные бюджетные ассигнования 21.1.04.21009 800 96,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.04.21009 850 96,00
Непрограммные расходы в области управления муниципальной собственностью 21.1.05.00000 1 594,55
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.05.21010 1 003,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21010 200 1 003,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21010 240 1 003,18
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

21.1.05.21011 185,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21011 200 185,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21011 240 185,33
Прочие расходы в области управления муниципальной собственностью муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.1.05.21012 406,04
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21012 200 406,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21012 240 406,04
Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства 21.1.08.00000 1 794,00
Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

21.1.08.21015 1 794,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.08.21015 200 1 794,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.08.21015 240 1 794,00
Осуществление первичного воинского учета 21.1.11.00000 3 377,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.1.11.51180 3 377,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

21.1.11.51180 100 3 025,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.1.11.51180 120 3 025,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.11.51180 200 351,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.11.51180 240 351,90
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 21.1.12.00000 130,77
Ежегодный членский взнос муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в Совет муниципальных образований 21.1.12.20003 130,77

Иные бюджетные ассигнования 21.1.12.20003 800 130,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.12.20003 850 130,77
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 21.1.14.00000 237,11
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муници-
пального образования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области

21.1.14.21019 237,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.14.21019 200 207,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.14.21019 240 207,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.14.21019 300 30,00
Иные выплаты населению 21.1.14.21019 360 30,00
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского городского по-
селения» 71.0.00.00000 18 490,52

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» 71.1.00.00000 5 319,64
Основное мероприятие «Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 71.1.01.00000 4 790,00

Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 71.1.01.20101 4 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 71.1.01.20101 600 4 790,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 71.1.01.20101 630 4 790,00

Основное мероприятие «Организация и проведение ярмарочных мероприятий» 71.1.03.00000 529,64
Организация и проведение ярмарочных мероприятий 71.1.03.20103 529,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 71.1.03.20103 600 529,64

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 71.1.03.20103 630 529,64

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 71.2.00.00000 11 670,88
Основное мероприятие «Обеспечение доступности бытовых услуг для населения» 71.2.01.00000 9 624,65
Обеспечение доступности бытовых услуг для населения 71.2.01.20227 9 624,65
Иные бюджетные ассигнования 71.2.01.20227 800 9 624,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 71.2.01.20227 810 9 624,65

Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспор-
та, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам» 71.2.02.00000 2 046,23

Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего ре-
гулярные перевозки по муниципальным маршрутам 71.2.02.20226 2 046,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.2.02.20226 200 2 046,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.2.02.20226 240 2 046,23
Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» 71.3.00.00000 1 500,00
Основное мероприятие «Актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниуипального района Ленинградской области» 71.3.02.00000 1 500,00

Актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 71.3.02.20511 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.3.02.20511 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.3.02.20511 240 1 500,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришского город-
ского поселения» 72.0.00.00000 12 198,33

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 72.1.00.00000 3 737,98
Основное мероприятие «Материальная помощь при рождении ребенка» 72.1.01.00000 150,00
Материальная помощь при рождении ребенка 72.1.01.20201 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.01.20201 300 150,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.01.20201 310 150,00
Основное мероприятие «Обеспечение транспортными услугами» 72.1.03.00000 213,38
Транспортные услуги по доставке детей на новогодние елки, областные праздники и др. 72.1.03.20203 193,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.1.03.20203 200 193,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.1.03.20203 240 193,38
Оплата транспортных услуг по доставке (в черте города) детей-инвалидов 72.1.03.20211 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.1.03.20211 200 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.1.03.20211 240 20,00
Основное мероприятие «Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет» 72.1.04.00000 960,00
Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет 72.1.04.20204 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.04.20204 300 960,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.04.20204 310 960,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации» 72.1.05.00000 60,00

Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 72.1.05.20205 60,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.05.20205 300 60,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.05.20205 310 60,00

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами» 72.1.06.00000 544,00
Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами 72.1.06.20206 544,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.06.20206 300 544,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.06.20206 310 544,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на по-
стельном режиме» 72.1.07.00000 156,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режиме 72.1.07.20207 156,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.07.20207 300 156,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.07.20207 310 156,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограниче-
ния здоровья, не посещающими дошкольные и общеобразовательные организации» 72.1.08.00000 1 080,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, не посещаю-
щими дошкольные и общеобразовательные организации 72.1.08.20208 1 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.08.20208 300 1 080,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.08.20208 310 1 080,00
Основное мероприятие «Материальная помощь многодетным семьям» 72.1.09.00000 574,60
Материальная помощь многодетным семьям 72.1.09.20209 574,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.09.20209 300 574,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.09.20209 310 574,60
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 72.2.00.00000 8 460,35
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции» 72.2.03.00000 121,31

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 72.2.03.20214 121,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.2.03.20214 200 1,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.2.03.20214 240 1,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.03.20214 300 120,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.03.20214 310 120,00
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 72.2.06.00000 561,60
Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 72.2.06.20217 561,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.06.20217 300 561,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.06.20217 310 561,60
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин го-
рода Кириши» 72.2.07.00000 132,50

Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин города Кириши 72.2.07.20218 132,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.07.20218 300 132,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.07.20218 310 132,50
Основное мероприятие «Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых помещений» 72.2.09.00000 300,00
Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых помещений 72.2.09.20220 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.09.20220 300 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.09.20220 310 300,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной рен-
ты в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области»

72.2.10.00000 819,42

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муниципальном об-
разовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти

72.2.10.20221 819,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.10.20221 300 819,42
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.10.20221 310 819,42
Основное мероприятие «Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные 
услуги одному из родителей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного прожива-
ния, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике»

72.2.12.00000 72,00

Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одному из родите-
лей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, потерявших сыновей 
(дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике

72.2.12.20223 72,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.12.20223 300 72,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.12.20223 310 72,00
Основное мероприятие «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области»

72.2.13.00000 2 340,80

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 72.2.13.20224 2 340,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.13.20224 300 2 340,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 72.2.13.20224 320 2 340,80
Основное мероприятие «Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан» 72.2.14.00000 4 051,92
Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан 72.2.14.20225 4 051,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.14.20225 300 4 051,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 72.2.14.20225 320 4 051,92
Основное мероприятие «Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и 
районные мероприятия, выставки творчества» 72.2.15.00000 60,80

Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные мероприятия, 
выставки творчества 72.2.15.20226 60,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.2.15.20226 200 60,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.2.15.20226 240 60,80
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 73.0.00.00000 39 617,68
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 73.1.00.00000 4 058,00
Основное мероприятие «Совершенствование технических средств организации дорожного движения» 73.1.01.00000 4 058,00
Устройство пешеходных переходов 73.1.01.20301 165,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20301 200 165,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20301 240 165,35
Установка дорожных знаков 73.1.01.20302 804,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20302 200 804,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20302 240 804,58
Установка искусственных дорожных неровностей 73.1.01.20303 248,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20303 200 248,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20303 240 248,91
Установка пешеходных ограждений 73.1.01.20304 2 684,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20304 200 2 684,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20304 240 2 684,44
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Устройство (обустройство) автобусных остановок 73.1.01.20305 154,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20305 200 154,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20305 240 154,72
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 73.2.00.00000 1 922,90
Основное мероприятие «Эксплуатация системы «Безопасный город» 73.2.01.00000 1 922,90
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

73.2.01.20310 1 922,90

Межбюджетные трансферты 73.2.01.20310 500 1 922,90
Иные межбюджетные трансферты 73.2.01.20310 540 1 922,90
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

73.3.00.00000 33 636,78

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 73.3.01.00000 33 636,78

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

73.3.01.20312 33 636,78

Межбюджетные трансферты 73.3.01.20312 500 33 636,78
Иные межбюджетные трансферты 73.3.01.20312 540 33 636,78
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.0.00.00000 224 862,91

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области»

74.1.00.00000 49 551,64

Основное мероприятие «Ремонт дорожного покрытия» 74.1.01.00000 49 551,64
Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 74.1.01.20401 49 551,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20401 200 49 551,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20401 240 49 551,64
Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.2.00.00000 119 217,51

Основное мероприятие «Содержание дорог» 74.2.01.00000 119 217,51
Содержание дорог 74.2.01.20402 36 422,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20402 200 36 422,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20402 240 36 422,47
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяйства 74.2.01.20408 82 795,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

74.2.01.20408 100 48 913,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 74.2.01.20408 110 48 913,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20408 200 33 837,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20408 240 33 837,28
Иные бюджетные ассигнования 74.2.01.20408 800 44,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 74.2.01.20408 850 44,08
Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, располо-
женных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области»

74.3.00.00000 44 924,67

Основное мероприятие «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов» 74.3.01.00000 44 924,67
Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов 74.3.01.20404 44 924,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.3.01.20404 200 44 924,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.3.01.20404 240 44 924,67
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 74.4.00.00000 11 169,09

Основное мероприятие «Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-
Восточного шоссе» 74.4.01.00000 669,09

Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе 74.4.01.20405 669,09
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74.4.01.20405 400 669,09
Бюджетные инвестиции 74.4.01.20405 410 669,09
Основное мероприятие «Строительство улицы Восточной» 74.4.02.00000 7 000,00
Строительство улицы Восточной 74.4.02.20406 7 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74.4.02.20406 400 7 000,00
Бюджетные инвестиции 74.4.02.20406 410 7 000,00
Основное мероприятие «Реконструкция улицы Нефтехимиков» 74.4.03.00000 3 500,00
Реконструкция улицы Нефтехимиков 74.4.03.20407 3 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74.4.03.20407 400 3 500,00
Бюджетные инвестиции 74.4.03.20407 410 3 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении» 75.0.00.00000 93 648,32

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 75.1.00.00000 93 348,32
Основное мероприятие «Реконструкция участков теплотрасс» 75.1.01.00000 41 586,43
Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 3ТП-11 КМН м-не Е (участок от 9КМН до камеры 10КМН) 75.1.01.20529 10 017,12
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20529 400 10 017,12
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20529 460 10 017,12

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль Энергетиков 11 КМН-ТК7МЭ м-н Березки1 (участок от ТК 
11КМН до ТК1аМЭ) 75.1.01.20530 31 569,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20530 400 31 569,31
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20530 460 31 569,31

Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши» 75.1.02.00000 200,00

Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши 75.1.02.20502 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20502 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20502 240 200,00
Основное мероприятие «Установка и замена приборов учета» 75.1.03.00000 309,79
Замена приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищного фон-
да 75.1.03.20509 167,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20509 200 167,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20509 240 167,20
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда 75.1.03.20510 83,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20510 200 83,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20510 240 83,65
Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по замене приборов учета электроэнер-
гии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части помещений,находящихся в муни-
ципальной собственности (коммунальные квартиры)

75.1.03.20513 16,83

Иные бюджетные ассигнования 75.1.03.20513 800 16,83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 75.1.03.20513 810 16,83

Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий на установку приборов учета холод-
ного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части 
помещений,находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры)

75.1.03.20514 42,11

Иные бюджетные ассигнования 75.1.03.20514 800 42,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 75.1.03.20514 810 42,11

Основное мероприятие «Электроснабжение светофорных объектов» 75.1.05.00000 481,80
Электроснабжение светофорных объектов 75.1.05.20505 481,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.05.20505 200 481,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.05.20505 240 481,80
Основное мероприятие «Обеспечение работы уличного освещения» 75.1.06.00000 49 182,30
Содержание и ремонт объектов уличного освещения 75.1.06.20506 32 851,90
Иные бюджетные ассигнования 75.1.06.20506 800 32 851,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 75.1.06.20506 810 32 851,90

Электроснабжение уличного освещения 75.1.06.20525 16 330,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.06.20525 200 257,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.06.20525 240 257,80
Иные бюджетные ассигнования 75.1.06.20525 800 16 072,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 75.1.06.20525 810 16 072,60

Основное мероприятие «Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 75.1.07.00000 188,00
Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 75.1.07.20507 188,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.07.20507 200 188,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.07.20507 240 188,00
Основное мероприятие «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в много-
квартирных домах» 75.1.08.00000 1 400,00

Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах 75.1.08.S0810 1 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.08.S0810 200 1 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.08.S0810 240 1 400,00
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение» 75.2.00.00000 300,00
Основное мероприятие «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» 75.2.04.00000 300,00
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 75.2.04.20501 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.04.20501 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.04.20501 240 300,00
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском городском по-
селении» 76.0.00.00000 14 213,09

Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 76.0.01.00000 1 889,36
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 76.0.01.20601 1 889,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76.0.01.20601 300 1 889,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76.0.01.20601 320 1 889,36
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за 
счет взносов собственника муниципального жилищного фонда» 76.0.07.00000 9 739,93

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов собственника 
муниципального жилищного фонда» 76.0.07.20605 9 739,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.07.20605 200 9 739,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.07.20605 240 9 739,93
Основное мероприятие «Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда» 76.0.09.00000 603,80
Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда 76.0.09.20607 603,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.09.20607 200 603,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.09.20607 240 603,80
Основное мероприятие «Создание условий для предоставления жилых помещений» 76.0.10.00000 1 980,00
Создание условий для предоставления жилых помещений 76.0.10.20610 1 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.10.20610 200 1 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.10.20610 240 1 980,00
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселения» 77.0.00.00000 43 715,85
Подпрограмма «Молодежь города Кириши» 77.1.00.00000 35 042,73
Основное мероприятие «Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики» 77.1.01.00000 1 298,82
Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики 77.1.01.20701 939,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.01.20701 200 794,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.01.20701 240 794,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.01.20701 600 145,06

Субсидии автономным учреждениям 77.1.01.20701 620 145,06
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и разви-
тие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости моло-
дежи

77.1.01.S4330 359,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.01.S4330 600 359,03

Субсидии автономным учреждениям 77.1.01.S4330 620 359,03
Основное мероприятие «Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях» 77.1.02.00000 32 662,92



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

www.kirfakel.ru
№53 (12005)
26 декабря 2019 годаКФ 115

(тыс. руб.)

Наименование
Целевая 

статья 
расходов

Группа/
подгруппа 

вида 
расходов

Сумма 

Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях 77.1.02.20702 32 662,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.02.20702 600 32 662,92

Субсидии автономным учреждениям 77.1.02.20702 620 32 662,92
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» 77.1.03.00000 221,80
Патриотическое воспитание молодежи 77.1.03.20703 161,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.03.20703 600 161,70

Субсидии автономным учреждениям 77.1.03.20703 620 161,70
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 77.1.03.S4340 60,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.03.S4340 600 60,10

Субсидии автономным учреждениям 77.1.03.S4340 620 60,10
Основное мероприятие «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 77.1.04.00000 233,54
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 77.1.04.20704 233,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.04.20704 200 71,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.04.20704 240 71,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.04.20704 600 162,09

Субсидии автономным учреждениям 77.1.04.20704 620 162,09
Основное мероприятие «Содействие трудовой адаптации занятости молодежи» 77.1.05.00000 290,65
Содействие трудовой адаптации занятости молодежи 77.1.05.20712 290,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

77.1.05.20712 100 266,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.1.05.20712 110 266,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.05.20712 200 24,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.05.20712 240 24,00
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-
центра» 77.1.06.00000 335,00

Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра 77.1.06.S4820 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.1.06.S4820 600 335,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 77.1.06.S4820 630 335,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 77.2.00.00000 1 251,92
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и проведения со-
циально значимых мероприятий» 77.2.01.00000 1 251,92

Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально значимых меро-
приятий 77.2.01.20705 1 251,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.2.01.20705 600 1 251,92

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 77.2.01.20705 630 1 251,92

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 77.3.00.00000 101,88
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различ-
ных национальностей и конфессий» 77.3.01.00000 101,88

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и 
конфессий 77.3.01.20706 101,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.3.01.20706 200 38,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.3.01.20706 240 38,59
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 77.3.01.20706 600 63,29

Субсидии автономным учреждениям 77.3.01.20706 620 63,29
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий» 77.4.00.00000 7 319,32

Основное мероприятие «Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой ин-
формации» 77.4.01.00000 454,49

Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации 77.4.01.20707 454,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.01.20707 200 454,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.01.20707 240 454,49
Основное мероприятие «Реализация проектов гражданских инициатив» 77.4.02.00000 2 025,88
Реализация проектов гражданских инициатив 77.4.02.S4660 2 025,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.02.S4660 200 2 025,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.02.S4660 240 2 025,88
Основное мероприятие «Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в 
проведении встреч с избирателями» 77.4.03.00000 231,12

Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении встреч с из-
бирателями 77.4.03.20709 231,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.03.20709 200 231,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.03.20709 240 231,12
Основное мероприятие «Содействие информированию населения о социально значимых мероприяти-
ях» 77.4.04.00000 37,20

Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях 77.4.04.20710 37,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.04.20710 200 37,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.04.20710 240 37,20
Основное мероприятие «Содействие информированию населения в средствах массовой информа-
ции» 77.4.05.00000 4 570,63

Содействие информированию населения в средствах массовой информации 77.4.05.20711 4 570,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.05.20711 200 4 570,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.05.20711 240 4 570,63
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском поселе-
нии» 78.0.00.00000 57 028,85

Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 78.0.01.00000 49 262,32
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 78.0.01.20801 49 262,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.01.20801 200 1 488,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.01.20801 240 1 488,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78.0.01.20801 600 47 773,62

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Субсидии автономным учреждениям 78.0.01.20801 620 47 773,62
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва» 78.0.02.00000 6 333,08

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 78.0.02.20802 6 333,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.02.20802 200 115,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.02.20802 240 115,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78.0.02.20802 300 161,00
Премии и гранты 78.0.02.20802 350 161,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 78.0.02.20802 600 6 057,08

Субсидии автономным учреждениям 78.0.02.20802 620 6 057,08
Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов» 78.0.03.00000 153,00

Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов 78.0.03.20803 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 78.0.03.20803 600 153,00
Субсидии автономным учреждениям 78.0.03.20803 620 153,00
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры» 78.0.04.00000 1 280,45
Развитие спортивной инфраструктуры 78.0.04.20804 1 280,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.04.20804 200 1 280,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.04.20804 240 1 280,45
Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» 79.0.00.00000 44 213,63
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 79.1.00.00000 33 500,31
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек» 79.1.01.00000 31 949,80
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

79.1.01.20901 31 949,80

Межбюджетные трансферты 79.1.01.20901 500 31 949,80
Иные межбюджетные трансферты 79.1.01.20901 540 31 949,80
Основное мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и 
информационно-просветительских мероприятий» 79.1.02.00000 1 550,51

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

79.1.02.20902 1 550,51

Межбюджетные трансферты 79.1.02.20902 500 1 550,51
Иные межбюджетные трансферты 79.1.02.20902 540 1 550,51
Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятель-
ность» 79.2.00.00000 10 713,32

Основное мероприятие «Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий» 79.2.01.00000 7 146,08
Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий 79.2.01.20903 7 146,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.2.01.20903 200 6 084,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.2.01.20903 240 6 084,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 79.2.01.20903 600 1 061,90

Субсидии автономным учреждениям 79.2.01.20903 620 1 061,90
Основное мероприятие «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, поддержка са-
модеятельного народного творчества» 79.2.02.00000 3 567,24

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ «МДЦ «Восход» 79.2.02.20904 3 567,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79.2.02.20904 600 3 567,24
Субсидии автономным учреждениям 79.2.02.20904 620 3 567,24
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ки-
ришского городского поселения» 80.0.00.00000 414,38

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджета» 80.1.00.00000 414,38

Основное мероприятие «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области»

80.1.02.00000 414,38

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

80.1.02.21001 414,38

Межбюджетные трансферты 80.1.02.21001 500 414,38
Иные межбюджетные трансферты 80.1.02.21001 540 414,38
Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 81.0.00.00000 94 141,58
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 81.1.00.00000 91 641,58
Основное мероприятие «Содержание благоустроенных городских территорий» 81.1.01.00000 46 494,42
Содержание и благоустройство городских территорий 81.1.01.20006 13 247,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20006 200 13 247,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20006 240 13 247,84
Содержание городского пляжа 81.1.01.20010 197,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20010 200 197,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20010 240 197,61
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства территорий 81.1.01.20027 33 048,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

81.1.01.20027 100 28 453,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81.1.01.20027 110 28 453,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20027 200 4 585,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20027 240 4 585,14
Иные бюджетные ассигнования 81.1.01.20027 800 9,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81.1.01.20027 850 9,88
Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру) и транспортированию отходов» 81.1.02.00000 1 540,48

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
отходов 81.1.02.20015 1 540,48
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.02.20015 200 1 540,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.02.20015 240 1 540,48
Основное мероприятие «Благоустройство парков и скверов» 81.1.03.00000 10 368,74
Благоустройство парков и скверов 81.1.03.20016 10 254,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20016 200 10 254,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20016 240 10 254,22
Ремонтные работы на мемориале «Памяти павших» 81.1.03.20017 114,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20017 200 114,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20017 240 114,52
Основное мероприятие «Благоустройство и оформление улиц и дорог» 81.1.04.00000 1 840,00
Изготовление (приобретение) праздничных конструкций 81.1.04.20019 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20019 200 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20019 240 360,00
Устройство элементов праздничной иллюминации 81.1.04.20020 1 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20020 200 1 480,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20020 240 1 480,00
Основное мероприятие «Обустройство и содержание детских площадок» 81.1.05.00000 10 228,48
Обустройство и содержание детских площадок 81.1.05.20021 10 228,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.05.20021 200 10 228,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.05.20021 240 10 228,48
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ» 81.1.06.00000 21 070,46
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

81.1.06.20022 21 070,46

Межбюджетные трансферты 81.1.06.20022 500 21 070,46
Иные межбюджетные трансферты 81.1.06.20022 540 21 070,46
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 81.1.09.00000 99,00
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 81.1.09.20025 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.09.20025 200 99,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.09.20025 240 99,00
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 81.2.00.00000 2 500,00
Основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»» 81.2.F2.00000 2 500,00
Благоустройство общественных территорий 81.2.F2.55550 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.F2.55550 200 2 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.F2.55550 240 2 500,00
Всего 744 444,95

Приложение №11
к решению совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 17.12.2019 г. №5/28   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период  

2021 и 2022 годов

 (тыс. руб.)

Наименование

Целевая 
статья 

расходов
ЦСР

Группа/
подгруппа 

вида 
расходов

ВР

2021 г.
Сумма

2022 г.
Сумма

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

11.0.00.00000 5 690,16 5 690,16

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

11.0.00.20001 5 690,16 5 690,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

11.0.00.20001 100 5 382,39 5 382,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.0.00.20001 120 5 382,39 5 382,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.0.00.20001 200 307,77 307,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11.0.00.20001 240 307,77 307,77

Непрограммные расходы 21.0.00.00000 95 194,03 92 110,59
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

21.1.00.00000 95 194,03 92 110,59

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области

21.1.01.00000 83 767,66 84 176,00

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

21.1.01.21001 6 085,08 6 345,05

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21001 500 6 085,08 6 345,05
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21001 540 6 085,08 6 345,05
Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской феде-
рации и муниципальных образований»

21.1.01.21002 3 709,20 3 857,57

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Межбюджетные трансферты 21.1.01.21002 500 3 709,20 3 857,57
Иные межбюджетные трансферты 21.1.01.21002 540 3 709,20 3 857,57
Субсидии бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области на укрепление материально-технической базы учреждений образо-
вания, расположенных на территории Киришского городского поселения Киришского му-
ниципального района Ленинградской области

21.1.01.21003 73 973,38 73 973,38

Межбюджетные трансферты 21.1.01.21003 500 73 973,38 73 973,38
Субсидии 21.1.01.21003 520 73 973,38 73 973,38
Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области

21.1.02.00000 220,00 220,00

Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области

21.1.02.20002 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.02.20002 200 220,00 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.02.20002 240 220,00 220,00

Резервные фонды 21.1.03.00000 1 500,00 1 500,00
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти

21.1.03.21007 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 21.1.03.21007 800 1 000,00 1 000,00
Резервные средства 21.1.03.21007 870 1 000,00 1 000,00
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных 
бедствий, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области

21.1.03.21008 500,00 500,00

Иные бюджетные ассигнования 21.1.03.21008 800 500,00 500,00
Резервные средства 21.1.03.21008 870 500,00 500,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 21.1.04.00000 4 247,32 4 247,32
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти

21.1.04.21009 4 247,32 4 247,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

21.1.04.21009 100 3 353,53 3 353,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 21.1.04.21009 110 3 353,53 3 353,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.04.21009 200 797,79 797,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.04.21009 240 797,79 797,79

Иные бюджетные ассигнования 21.1.04.21009 800 96,00 96,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.04.21009 850 96,00 96,00
Непрограммные расходы в области управления муниципальной собственностью 21.1.05.00000 1 589,54 1 589,54
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти

21.1.05.21010 998,17 998,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21010 200 998,17 998,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.05.21010 240 998,17 998,17

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области

21.1.05.21011 185,33 185,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21011 200 185,33 185,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.05.21011 240 185,33 185,33

Прочие расходы в области управления муниципальной собственностью муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области

21.1.05.21012 406,04 406,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.05.21012 200 406,04 406,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.05.21012 240 406,04 406,04

Осуществление первичного воинского учета 21.1.11.00000 3 496,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

21.1.11.51180 3 496,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

21.1.11.51180 100 3 146,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.1.11.51180 120 3 146,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.11.51180 200 350,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.11.51180 240 350,70
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Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 21.1.12.00000 130,77 130,77
Ежегодный членский взнос муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области в Совет муниципальных 
образований

21.1.12.20003 130,77 130,77

Иные бюджетные ассигнования 21.1.12.20003 800 130,77 130,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.12.20003 850 130,77 130,77
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправ-
ления

21.1.14.00000 241,94 246,96

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправ-
ления муниципального образования муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

21.1.14.21019 241,94 246,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.14.21019 200 211,94 216,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21.1.14.21019 240 211,94 216,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.14.21019 300 30,00 30,00
Иные выплаты населению 21.1.14.21019 360 30,00 30,00
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского го-
родского поселения»

71.0.00.00000 17 591,56 18 293,20

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского 
рынка»

71.1.00.00000 5 125,00 5 328,00

Основное мероприятие «Информационная, консультационная и образовательная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства»

71.1.01.00000 4 992,00 5 190,00

Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

71.1.01.20101 4 992,00 5 190,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71.1.01.20101 600 4 992,00 5 190,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

71.1.01.20101 630 4 992,00 5 190,00

Основное мероприятие «Организация и проведение ярмарочных мероприятий» 71.1.03.00000 133,00 138,00
Организация и проведение ярмарочных мероприятий 71.1.03.20103 133,00 138,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71.1.03.20103 600 133,00 138,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

71.1.03.20103 630 133,00 138,00

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 71.2.00.00000 12 466,56 12 965,20
Основное мероприятие «Обеспечение доступности бытовых услуг для населения» 71.2.01.00000 10 009,64 10 410,00
Обеспечение доступности бытовых услуг для населения 71.2.01.20227 10 009,64 10 410,00
Иные бюджетные ассигнования 71.2.01.20227 800 10 009,64 10 410,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

71.2.01.20227 810 10 009,64 10 410,00

Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности общественного автомобильно-
го транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам»

71.2.02.00000 2 456,92 2 555,20

Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осущест-
вляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам

71.2.02.20226 2 456,92 2 555,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71.2.02.20226 200 2 456,92 2 555,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71.2.02.20226 240 2 456,92 2 555,20

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Ки-
ришского городского поселения»

72.0.00.00000 12 198,33 12 198,33

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 72.1.00.00000 3 737,98 3 737,98
Основное мероприятие «Материальная помощь при рождении ребенка» 72.1.01.00000 150,00 150,00
Материальная помощь при рождении ребенка 72.1.01.20201 150,00 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.01.20201 300 150,00 150,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.01.20201 310 150,00 150,00
Основное мероприятие «Обеспечение транспортными услугами» 72.1.03.00000 213,38 213,38
Транспортные услуги по доставке детей на новогодние елки, областные праздники и др. 72.1.03.20203 193,38 193,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.1.03.20203 200 193,38 193,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72.1.03.20203 240 193,38 193,38

Оплата транспортных услуг по доставке (в черте города) детей-инвалидов 72.1.03.20211 20,00 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.1.03.20211 200 20,00 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72.1.03.20211 240 20,00 20,00

Основное мероприятие «Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет» 72.1.04.00000 960,00 960,00
Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет 72.1.04.20204 960,00 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.04.20204 300 960,00 960,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.04.20204 310 960,00 960,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

72.1.05.00000 60,00 60,00

Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 72.1.05.20205 60,00 60,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.05.20205 300 60,00 60,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.05.20205 310 60,00 60,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами» 72.1.06.00000 544,00 544,00
Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами 72.1.06.20206 544,00 544,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.06.20206 300 544,00 544,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.06.20206 310 544,00 544,00
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Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находя-
щимся на постельном режиме»

72.1.07.00000 156,00 156,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режи-
ме

72.1.07.20207 156,00 156,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.07.20207 300 156,00 156,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.07.20207 310 156,00 156,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степе-
нью ограничения здоровья, не посещающими дошкольные и общеобразовательные орга-
низации»

72.1.08.00000 1 080,00 1 080,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, 
не посещающими дошкольные и общеобразовательные организации

72.1.08.20208 1 080,00 1 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.08.20208 300 1 080,00 1 080,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.08.20208 310 1 080,00 1 080,00
Основное мероприятие «Материальная помощь многодетным семьям» 72.1.09.00000 574,60 574,60
Материальная помощь многодетным семьям 72.1.09.20209 574,60 574,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.1.09.20209 300 574,60 574,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.1.09.20209 310 574,60 574,60
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 72.2.00.00000 8 460,35 8 460,35
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации»

72.2.03.00000 121,31 121,31

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 72.2.03.20214 121,31 121,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.2.03.20214 200 1,31 1,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72.2.03.20214 240 1,31 1,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.03.20214 300 120,00 120,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.03.20214 310 120,00 120,00
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслужен-
ный»

72.2.06.00000 561,60 561,60

Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 72.2.06.20217 561,60 561,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.06.20217 300 561,60 561,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.06.20217 310 561,60 561,60
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный 
гражданин города Кириши»

72.2.07.00000 132,50 132,50

Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин города Кири-
ши

72.2.07.20218 132,50 132,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.07.20218 300 132,50 132,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.07.20218 310 132,50 132,50
Основное мероприятие «Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых 
помещений»

72.2.09.00000 300,00 300,00

Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых помещений 72.2.09.20220 300,00 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.09.20220 300 300,00 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.09.20220 310 300,00 300,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора по-
жизненной ренты в муниципальном образовании Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области»

72.2.10.00000 819,42 819,42

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муници-
пальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области

72.2.10.20221 819,42 819,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.10.20221 300 819,42 819,42
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.10.20221 310 819,42 819,42
Основное мероприятие «Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-
коммунальные услуги одному из родителей, или каждому из родителей в равных долях 
в случае раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеченской Республике»

72.2.12.00000 72,00 72,00

Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одно-
му из родителей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного прожи-
вания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чечен-
ской Республике

72.2.12.20223 72,00 72,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.12.20223 300 72,00 72,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72.2.12.20223 310 72,00 72,00
Основное мероприятие «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области»

72.2.13.00000 2 340,80 2 340,80

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области

72.2.13.20224 2 340,80 2 340,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.13.20224 300 2 340,80 2 340,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 72.2.13.20224 320 2 340,80 2 340,80
Основное мероприятие «Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан» 72.2.14.00000 4 051,92 4 051,92
Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан 72.2.14.20225 4 051,92 4 051,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72.2.14.20225 300 4 051,92 4 051,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 72.2.14.20225 320 4 051,92 4 051,92
Основное мероприятие «Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на 
областные и районные мероприятия, выставки творчества»

72.2.15.00000 60,80 60,80

Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные 
мероприятия, выставки творчества

72.2.15.20226 60,80 60,80
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.2.15.20226 200 60,80 60,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72.2.15.20226 240 60,80 60,80

Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 73.0.00.00000 39 282,17 40 817,46
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 73.1.00.00000 900,00 900,00
Основное мероприятие «Совершенствование технических средств организации дорожно-
го движения»

73.1.01.00000 900,00 900,00

Установка дорожных знаков 73.1.01.20302 900,00 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.1.01.20302 200 900,00 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73.1.01.20302 240 900,00 900,00

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 73.2.00.00000 1 999,82 2 079,81
Основное мероприятие «Эксплуатация системы «Безопасный город» 73.2.01.00000 1 999,82 2 079,81
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

73.2.01.20310 1 999,82 2 079,81

Межбюджетные трансферты 73.2.01.20310 500 1 999,82 2 079,81
Иные межбюджетные трансферты 73.2.01.20310 540 1 999,82 2 079,81
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской оборо-
ны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

73.3.00.00000 36 382,35 37 837,65

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

73.3.01.00000 36 382,35 37 837,65

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соот-
ветствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

73.3.01.20312 36 382,35 37 837,65

Межбюджетные трансферты 73.3.01.20312 500 36 382,35 37 837,65
Иные межбюджетные трансферты 73.3.01.20312 540 36 382,35 37 837,65
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области»

74.0.00.00000 229 796,94 277 935,61

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области»

74.1.00.00000 62 889,76 52 134,55

Основное мероприятие «Ремонт дорожного покрытия» 74.1.01.00000 62 889,76 52 134,55
Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

74.1.01.20401 62 889,76 52 134,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.1.01.20401 200 62 889,76 52 134,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

74.1.01.20401 240 62 889,76 52 134,55

Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области»

74.2.00.00000 121 982,51 122 069,21

Основное мероприятие «Содержание дорог» 74.2.01.00000 121 982,51 122 069,21
Содержание дорог 74.2.01.20402 41 845,26 41 845,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20402 200 41 845,26 41 845,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

74.2.01.20402 240 41 845,26 41 845,26

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хо-
зяйства

74.2.01.20408 80 137,25 80 223,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

74.2.01.20408 100 48 913,68 48 913,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 74.2.01.20408 110 48 913,68 48 913,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.2.01.20408 200 31 179,50 31 266,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

74.2.01.20408 240 31 179,50 31 266,22

Иные бюджетные ассигнования 74.2.01.20408 800 44,07 44,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей 74.2.01.20408 850 44,07 44,07
Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области»

74.3.00.00000 44 924,67 44 924,67

Основное мероприятие «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жи-
лых домов»

74.3.01.00000 44 924,67 44 924,67

Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов 74.3.01.20404 44 924,67 44 924,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.3.01.20404 200 44 924,67 44 924,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

74.3.01.20404 240 44 924,67 44 924,67
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Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области»

74.4.00.00000 58 807,18

Основное мероприятие «Строительство улицы Восточной» 74.4.02.00000 40 000,00
Строительство улицы Восточной 74.4.02.20406 40 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74.4.02.20406 400 40 000,00
Бюджетные инвестиции 74.4.02.20406 410 40 000,00
Основное мероприятие «Реконструкция улицы Нефтехимиков» 74.4.03.00000 18 807,18
Реконструкция улицы Нефтехимиков 74.4.03.20407 18 807,18
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 74.4.03.20407 400 18 807,18
Бюджетные инвестиции 74.4.03.20407 410 18 807,18
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ки-
ришском городском поселении»

75.0.00.00000 83 298,33 59 961,08

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 75.1.00.00000 83 298,33 59 961,08
Основное мероприятие «Реконструкция участков теплотрасс» 75.1.01.00000 24 005,88
Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 12КМН-ТК1МЭ м-н «Березки» 75.1.01.20526 18 116,41
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20526 400 18 116,41
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20526 460 18 116,41

Реконструкция трубопроводов ТС ул.Нефтехимиков 29 (11КМН-Нефтехимиков 29) - (уча-
сток от 11КМН до УТ11Н6)

75.1.01.20527 5 889,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.1.01.20527 400 5 889,47
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

75.1.01.20527 460 5 889,47

Основное мероприятие «Установка и замена приборов учета» 75.1.03.00000 309,79 309,80
Замена приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда

75.1.03.20509 167,20 167,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20509 200 167,20 167,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20509 240 167,20 167,20
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда

75.1.03.20510 83,65 83,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.03.20510 200 83,65 83,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75.1.03.20510 240 83,65 83,65

Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по замене приборов уче-
та электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части 
помещений,находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры)

75.1.03.20513 16,83 16,84

Иные бюджетные ассигнования 75.1.03.20513 800 16,83 16,84
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

75.1.03.20513 810 16,83 16,84

Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий на установку приборов уче-
та холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищно-
го фонда в части помещений,находящихся в муниципальной собственности (коммуналь-
ные квартиры)

75.1.03.20514 42,11 42,11

Иные бюджетные ассигнования 75.1.03.20514 800 42,11 42,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

75.1.03.20514 810 42,11 42,11

Основное мероприятие «Электроснабжение светофорных объектов» 75.1.05.00000 620,60 620,60
Электроснабжение светофорных объектов 75.1.05.20505 620,60 620,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.05.20505 200 620,60 620,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75.1.05.20505 240 620,60 620,60

Основное мероприятие «Обеспечение работы уличного освещения» 75.1.06.00000 58 174,06 58 842,68
Содержание и ремонт объектов уличного освещения 75.1.06.20506 41 157,40 41 157,40
Иные бюджетные ассигнования 75.1.06.20506 800 41 157,40 41 157,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

75.1.06.20506 810 41 157,40 41 157,40

Электроснабжение уличного освещения 75.1.06.20525 17 016,66 17 685,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.06.20525 200 301,16 301,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

75.1.06.20525 240 301,16 301,16

Иные бюджетные ассигнования 75.1.06.20525 800 16 715,50 17 384,12
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

75.1.06.20525 810 16 715,50 17 384,12

Основное мероприятие «Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 75.1.07.00000 188,00 188,00
Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 75.1.07.20507 188,00 188,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.07.20507 200 188,00 188,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.07.20507 240 188,00 188,00
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском 
городском поселении»

76.0.00.00000 15 982,66 15 982,61
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Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 76.0.01.00000 1 889,36 1 889,36
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 76.0.01.20601 1 889,36 1 889,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76.0.01.20601 300 1 889,36 1 889,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76.0.01.20601 320 1 889,36 1 889,36
Основное мероприятие «Участие в реализации основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

76.0.02.00000 249,79 249,79

Участие в реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

76.0.02.S4760 249,79 249,79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76.0.02.S4760 300 249,79 249,79
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76.0.02.S4760 320 249,79 249,79
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда»

76.0.07.00000 9 739,93 9 739,93

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов 
собственника муниципального жилищного фонда»

76.0.07.20605 9 739,93 9 739,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.07.20605 200 9 739,93 9 739,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76.0.07.20605 240 9 739,93 9 739,93

Основное мероприятие «Дополнительная помощь при возникновении необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

76.0.08.00000 2 500,00 2 500,00

Дополнительная помощь при возникновении необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

76.0.08.20606 2 500,00 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.08.20606 200 2 500,00 2 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76.0.08.20606 240 2 500,00 2 500,00

Основное мероприятие «Содержание свободных помещений муниципального жилищно-
го фонда»

76.0.09.00000 603,58 603,53

Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда 76.0.09.20607 603,58 603,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.09.20607 200 603,58 603,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76.0.09.20607 240 603,58 603,53

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления жилых помещений» 76.0.10.00000 1 000,00 1 000,00
Создание условий для предоставления жилых помещений 76.0.10.20610 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.0.10.20610 200 1 000,00 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

76.0.10.20610 240 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского 
поселения»

77.0.00.00000 41 019,14 41 019,13

Подпрограмма «Молодежь города Кириши» 77.1.00.00000 34 871,90 34 871,89
Основное мероприятие «Работа с молодежью по различным направлениям молодежной 
политики»

77.1.01.00000 1 298,82 1 298,82

Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики 77.1.01.20701 939,79 939,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.01.20701 200 794,73 794,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.1.01.20701 240 794,73 794,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.01.20701 600 145,06 145,06

Субсидии автономным учреждениям 77.1.01.20701 620 145,06 145,06
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, иници-
атив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адап-
тации и занятости молодежи

77.1.01.S4330 359,03 359,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.01.S4330 600 359,03 359,03

Субсидии автономным учреждениям 77.1.01.S4330 620 359,03 359,03
Основное мероприятие «Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждени-
ях»

77.1.02.00000 32 496,25 32 496,25

Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях 77.1.02.20702 32 496,25 32 496,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.02.20702 600 32 496,25 32 496,25

Субсидии автономным учреждениям 77.1.02.20702 620 32 496,25 32 496,25
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» 77.1.03.00000 221,80 221,80
Патриотическое воспитание молодежи 77.1.03.20703 161,70 161,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.03.20703 600 161,70 161,70

Субсидии автономным учреждениям 77.1.03.20703 620 161,70 161,70
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 77.1.03.S4340 60,10 60,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.03.S4340 600 60,10 60,10

Субсидии автономным учреждениям 77.1.03.S4340 620 60,10 60,10
Основное мероприятие «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 77.1.04.00000 233,54 233,54
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Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 77.1.04.20704 233,54 233,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.04.20704 200 71,45 71,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.04.20704 240 71,45 71,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.04.20704 600 162,09 162,09

Субсидии автономным учреждениям 77.1.04.20704 620 162,09 162,09
Основное мероприятие «Содействие трудовой адаптации занятости молодежи» 77.1.05.00000 286,49 286,48
Содействие трудовой адаптации занятости молодежи 77.1.05.20712 286,49 286,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

77.1.05.20712 100 262,49 262,48

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 77.1.05.20712 110 262,49 262,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.1.05.20712 200 24,00 24,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.1.05.20712 240 24,00 24,00

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности молодеж-
ного коворкинг-центра»

77.1.06.00000 335,00 335,00

Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра 77.1.06.S4820 335,00 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.1.06.S4820 600 335,00 335,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

77.1.06.S4820 630 335,00 335,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 77.2.00.00000 751,92 751,92
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и 
проведения социально значимых мероприятий»

77.2.01.00000 751,92 751,92

Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально зна-
чимых мероприятий

77.2.01.20705 751,92 751,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.2.01.20705 600 751,92 751,92

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

77.2.01.20705 630 751,92 751,92

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 77.3.00.00000 101,88 101,88
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представи-
телей различных национальностей и конфессий»

77.3.01.00000 101,88 101,88

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных нацио-
нальностей и конфессий

77.3.01.20706 101,88 101,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.3.01.20706 200 38,59 38,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.3.01.20706 240 38,59 38,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

77.3.01.20706 600 63,29 63,29

Субсидии автономным учреждениям 77.3.01.20706 620 63,29 63,29
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного са-
моуправления своих полномочий»

77.4.00.00000 5 293,44 5 293,44

Основное мероприятие «Обеспечение информирования населения в печатных средствах 
массовой информации»

77.4.01.00000 454,49 454,49

Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации 77.4.01.20707 454,49 454,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.01.20707 200 454,49 454,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.4.01.20707 240 454,49 454,49

Основное мероприятие «Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского 
поселения в проведении встреч с избирателями»

77.4.03.00000 231,12 231,12

Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении 
встреч с избирателями

77.4.03.20709 231,12 231,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.03.20709 200 231,12 231,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.4.03.20709 240 231,12 231,12

Основное мероприятие «Содействие информированию населения о социально значимых 
мероприятиях»

77.4.04.00000 37,20 37,20

Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях 77.4.04.20710 37,20 37,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.04.20710 200 37,20 37,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.4.04.20710 240 37,20 37,20

Основное мероприятие «Содействие информированию населения в средствах массовой 
информации»

77.4.05.00000 4 570,63 4 570,63

Содействие информированию населения в средствах массовой информации 77.4.05.20711 4 570,63 4 570,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.4.05.20711 200 4 570,63 4 570,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77.4.05.20711 240 4 570,63 4 570,63

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском город-
ском поселении»

78.0.00.00000 93 048,17 57 448,17

Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спор-
том»

78.0.01.00000 49 694,57 49 694,57

Создание условий для занятий физической культурой и спортом 78.0.01.20801 49 694,57 49 694,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.01.20801 200 1 488,71 1 488,71
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

78.0.01.20801 240 1 488,71 1 488,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

78.0.01.20801 600 48 205,86 48 205,86

Субсидии автономным учреждениям 78.0.01.20801 620 48 205,86 48 205,86
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва»

78.0.02.00000 6 320,15 6 320,15

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 78.0.02.20802 6 320,15 6 320,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.02.20802 200 115,00 115,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

78.0.02.20802 240 115,00 115,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78.0.02.20802 300 161,00 161,00
Премии и гранты 78.0.02.20802 350 161,00 161,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

78.0.02.20802 600 6 044,15 6 044,15

Субсидии автономным учреждениям 78.0.02.20802 620 6 044,15 6 044,15
Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

78.0.03.00000 153,00 153,00

Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов

78.0.03.20803 153,00 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

78.0.03.20803 600 153,00 153,00

Субсидии автономным учреждениям 78.0.03.20803 620 153,00 153,00
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры» 78.0.04.00000 36 880,45 1 280,45
Развитие спортивной инфраструктуры 78.0.04.20804 1 280,45 1 280,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.0.04.20804 200 1 280,45 1 280,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

78.0.04.20804 240 1 280,45 1 280,45

Реконструкция стадиона «Нефтяник» 78.0.04.20806 35 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 78.0.04.20806 400 35 600,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

78.0.04.20806 460 35 600,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» 79.0.00.00000 44 958,65 46 352,26
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 79.1.00.00000 34 840,34 36 233,95
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библи-
отек»

79.1.01.00000 33 227,80 34 556,91

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

79.1.01.20901 33 227,80 34 556,91

Межбюджетные трансферты 79.1.01.20901 500 33 227,80 34 556,91
Иные межбюджетные трансферты 79.1.01.20901 540 33 227,80 34 556,91
Основное мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, кон-
курсов и информационно-просветительских мероприятий»

79.1.02.00000 1 612,54 1 677,04

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

79.1.02.20902 1 612,54 1 677,04

Межбюджетные трансферты 79.1.02.20902 500 1 612,54 1 677,04
Иные межбюджетные трансферты 79.1.02.20902 540 1 612,54 1 677,04
Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-
досуговая деятельность»

79.2.00.00000 10 118,31 10 118,31

Основное мероприятие «Создание условий для проведения культурно-массовых меро-
приятий»

79.2.01.00000 6 551,08 6 551,08

Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий 79.2.01.20903 6 551,08 6 551,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79.2.01.20903 200 5 809,18 5 809,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

79.2.01.20903 240 5 809,18 5 809,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

79.2.01.20903 600 741,90 741,90

Субсидии автономным учреждениям 79.2.01.20903 620 741,90 741,90
Основное мероприятие «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, 
поддержка самодеятельного народного творчества»

79.2.02.00000 3 567,23 3 567,23

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ «МДЦ «Восход» 79.2.02.20904 3 567,23 3 567,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

79.2.02.20904 600 3 567,23 3 567,23

Субсидии автономным учреждениям 79.2.02.20904 620 3 567,23 3 567,23
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Киришского городского поселения»

80.0.00.00000 414,38 414,38

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджета»

80.1.00.00000 414,38 414,38
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Основное мероприятие «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области»

80.1.02.00000 414,38 414,38

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

80.1.02.21001 414,38 414,38

Межбюджетные трансферты 80.1.02.21001 500 414,38 414,38
Иные межбюджетные трансферты 80.1.02.21001 540 414,38 414,38
Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 81.0.00.00000 89 138,42 81 398,06
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 81.1.00.00000 86 638,42 78 898,06
Основное мероприятие «Содержание благоустроенных городских территорий» 81.1.01.00000 40 172,01 40 185,31
Содержание и благоустройство городских территорий 81.1.01.20006 8 142,27 8 142,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20006 200 8 142,27 8 142,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.01.20006 240 8 142,27 8 142,27

Содержание городского пляжа 81.1.01.20010 197,61 197,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20010 200 197,61 197,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.01.20010 240 197,61 197,61

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустрой-
ства территорий

81.1.01.20027 31 832,13 31 845,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

81.1.01.20027 100 29 145,25 29 145,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 81.1.01.20027 110 29 145,25 29 145,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.01.20027 200 2 677,00 2 690,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.01.20027 240 2 677,00 2 690,30

Иные бюджетные ассигнования 81.1.01.20027 800 9,88 9,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 81.1.01.20027 850 9,88 9,88
Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору) и транспортированию отходов»

81.1.02.00000 1 540,48 1 540,48

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию отходов

81.1.02.20015 1 540,48 1 540,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.02.20015 200 1 540,48 1 540,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.02.20015 240 1 540,48 1 540,48

Основное мероприятие «Благоустройство парков и скверов» 81.1.03.00000 10 614,52 10 614,52
Благоустройство парков и скверов 81.1.03.20016 10 500,00 10 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20016 200 10 500,00 10 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.03.20016 240 10 500,00 10 500,00

Ремонтные работы на мемориале «Памяти павших» 81.1.03.20017 114,52 114,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.03.20017 200 114,52 114,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.03.20017 240 114,52 114,52

Основное мероприятие «Благоустройство и оформление улиц и дорог» 81.1.04.00000 1 840,00 1 840,00
Изготовление (приобретение) праздничных конструкций 81.1.04.20019 360,00 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20019 200 360,00 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.04.20019 240 360,00 360,00

Устройство элементов праздничной иллюминации 81.1.04.20020 1 480,00 1 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.04.20020 200 1 480,00 1 480,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.04.20020 240 1 480,00 1 480,00

Основное мероприятие «Обустройство и содержание детских площадок» 81.1.05.00000 10 459,13 1 828,94
Обустройство и содержание детских площадок 81.1.05.20021 10 459,13 1 828,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.05.20021 200 10 459,13 1 828,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.05.20021 240 10 459,13 1 828,94

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских клад-
бищ»

81.1.06.00000 21 913,28 22 789,81

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соот-
ветствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

81.1.06.20022 21 913,28 22 789,81

Межбюджетные трансферты 81.1.06.20022 500 21 913,28 22 789,81
Иные межбюджетные трансферты 81.1.06.20022 540 21 913,28 22 789,81
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 81.1.09.00000 99,00 99,00
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 81.1.09.20025 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.1.09.20025 200 99,00 99,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

81.1.09.20025 240 99,00 99,00

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 81.2.00.00000 2 500,00 2 500,00
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Основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной го-
родской среды»»

81.2.F2.00000 2 500,00 2 500,00

Благоустройство общественных территорий 81.2.F2.55550 2 500,00 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.F2.55550 200 2 500,00 2 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81.2.F2.55550 240 2 500,00 2 500,00
Всего 767 612,94 749 621,04

Приложение №12
к решению совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 17.12.2019 г. № 5/28   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета  на 2020 год 

 (тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Группа/под-
группа вида 

расходов
Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 794,83
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 5 787,46

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 03 11.0.00.00000 5 787,46

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

01 03 11.0.00.20001 5 787,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 11.0.00.20001 100 5 407,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 11.0.00.20001 120 5 407,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11.0.00.20001 200 379,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 11.0.00.20001 240 379,77
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 816,02

Непрограммные расходы 01 06 21.0.00.00000 9 401,64
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 06 21.1.00.00000 9 401,64

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области 01 06 21.1.01.00000 9 401,64

Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

01 06 21.1.01.21001 5 835,10

Межбюджетные трансферты 01 06 21.1.01.21001 500 5 835,10
Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.1.01.21001 540 5 835,10
Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмотренных пун-
ктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципаль-
ных образований»

01 06 21.1.01.21002 3 566,54

Межбюджетные трансферты 01 06 21.1.01.21002 500 3 566,54
Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.1.01.21002 540 3 566,54
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным дол-
гом Киришского городского поселения» 01 06 80.0.00.00000 414,38

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджета» 01 06 80.1.00.00000 414,38

Основное мероприятие «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обяза-
тельств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области»

01 06 80.1.02.00000 414,38

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

01 06 80.1.02.21001 414,38

Межбюджетные трансферты 01 06 80.1.02.21001 500 414,38
Иные межбюджетные трансферты 01 06 80.1.02.21001 540 414,38
Резервные фонды 01 11 1 000,00
Непрограммные расходы 01 11 21.0.00.00000 1 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 11 21.1.00.00000 1 000,00

Резервные фонды 01 11 21.1.03.00000 1 000,00
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

01 11 21.1.03.21007 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.03.21007 800 500,00
Резервные средства 01 11 21.1.03.21007 870 500,00
Резервный фонд Администрации Киришского муниципального района по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

01 11 21.1.03.21008 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.03.21008 800 500,00
Резервные средства 01 11 21.1.03.21008 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 191,35
Непрограммные расходы 01 13 21.0.00.00000 6 565,73

  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
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Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 13 21.1.00.00000 6 565,73

Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области

01 13 21.1.02.00000 220,00

Представительские расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области

01 13 21.1.02.20002 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.02.20002 200 220,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.02.20002 240 220,00
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 01 13 21.1.04.00000 4 383,30
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

01 13 21.1.04.21009 4 383,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 21.1.04.21009 100 3 353,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 21.1.04.21009 110 3 353,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.04.21009 200 933,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.04.21009 240 933,77
Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.04.21009 800 96,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.04.21009 850 96,00
Непрограммные расходы в области управления муниципальной собственностью 01 13 21.1.05.00000 1 594,55
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 13 21.1.05.21010 1 003,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.05.21010 200 1 003,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.05.21010 240 1 003,18
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

01 13 21.1.05.21011 185,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.05.21011 200 185,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.05.21011 240 185,33
Прочие расходы в области управления муниципальной собственностью муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области

01 13 21.1.05.21012 406,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.05.21012 200 406,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.05.21012 240 406,04
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 01 13 21.1.12.00000 130,77
Ежегодный членский взнос муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области в Совет муниципальных образований 01 13 21.1.12.20003 130,77

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.12.20003 800 130,77
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.12.20003 850 130,77
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 01 13 21.1.14.00000 237,11
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 
муниципального образования муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

01 13 21.1.14.21019 237,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.14.21019 200 207,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.14.21019 240 207,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 21.1.14.21019 300 30,00
Иные выплаты населению 01 13 21.1.14.21019 360 30,00
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском го-
родском поселении»

01 13 75.0.00.00000 1 709,79

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 01 13 75.1.00.00000 1 709,79
Основное мероприятие «Установка и замена приборов учета» 01 13 75.1.03.00000 309,79
Замена приборов учета электрической энергии в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда 01 13 75.1.03.20509 167,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 75.1.03.20509 200 167,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 75.1.03.20509 240 167,20
Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда 01 13 75.1.03.20510 83,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 75.1.03.20510 200 83,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 75.1.03.20510 240 83,65
Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по замене приборов уче-
та электроэнергии в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в части 
помещений,находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры)

01 13 75.1.03.20513 16,83

Иные бюджетные ассигнования 01 13 75.1.03.20513 800 16,83
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 13 75.1.03.20513 810 16,83

Возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий на установку приборов учета хо-
лодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в 
части помещений,находящихся в муниципальной собственности (коммунальные квартиры)

01 13 75.1.03.20514 42,11

Иные бюджетные ассигнования 01 13 75.1.03.20514 800 42,11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01 13 75.1.03.20514 810 42,11

Основное мероприятие «Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в 
многоквартирных домах» 01 13 75.1.08.00000 1 400,00

Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах 01 13 75.1.08.S0810 1 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 75.1.08.S0810 200 1 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 75.1.08.S0810 240 1 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском город-
ском поселении» 01 13 76.0.00.00000 2 583,80

Основное мероприятие «Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда» 01 13 76.0.09.00000 603,80
Содержание свободных помещений муниципального жилищного фонда 01 13 76.0.09.20607 603,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.0.09.20607 200 603,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.0.09.20607 240 603,80
Основное мероприятие «Создание условий для предоставления жилых помещений» 01 13 76.0.10.00000 1 980,00
Создание условий для предоставления жилых помещений 01 13 76.0.10.20610 1 980,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.0.10.20610 200 1 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.0.10.20610 240 1 980,00
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского по-
селения» 01 13 77.0.00.00000 5 332,03

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 01 13 77.3.00.00000 38,59
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представителей 
различных национальностей и конфессий» 01 13 77.3.01.00000 38,59

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национально-
стей и конфессий 01 13 77.3.01.20706 38,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.3.01.20706 200 38,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.3.01.20706 240 38,59
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоу-
правления своих полномочий» 01 13 77.4.00.00000 5 293,44

Основное мероприятие «Обеспечение информирования населения в печатных средствах мас-
совой информации» 01 13 77.4.01.00000 454,49

Обеспечение информирования населения в печатных средствах массовой информации 01 13 77.4.01.20707 454,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.01.20707 200 454,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.01.20707 240 454,49
Основное мероприятие «Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского по-
селения в проведении встреч с избирателями» 01 13 77.4.03.00000 231,12

Содействие депутатам совета депутатов Киришского городского поселения в проведении 
встреч с избирателями 01 13 77.4.03.20709 231,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.03.20709 200 231,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.03.20709 240 231,12
Основное мероприятие «Содействие информированию населения о социально значимых ме-
роприятиях» 01 13 77.4.04.00000 37,20

Содействие информированию населения о социально значимых мероприятиях 01 13 77.4.04.20710 37,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.04.20710 200 37,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.04.20710 240 37,20
Основное мероприятие «Содействие информированию населения в средствах массовой ин-
формации» 01 13 77.4.05.00000 4 570,63

Содействие информированию населения в средствах массовой информации 01 13 77.4.05.20711 4 570,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.05.20711 200 4 570,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 77.4.05.20711 240 4 570,63
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 3 377,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 377,60
Непрограммные расходы 02 03 21.0.00.00000 3 377,60
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 02 03 21.1.00.00000 3 377,60

Осуществление первичного воинского учета 02 03 21.1.11.00000 3 377,60
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 02 03 21.1.11.51180 3 377,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 03 21.1.11.51180 100 3 025,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.1.11.51180 120 3 025,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.1.11.51180 200 351,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.1.11.51180 240 351,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 35 559,68
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 33 636,78

Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 03 09 73.0.00.00000 33 636,78
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, за-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 73.3.00.00000 33 636,78

Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

03 09 73.3.01.00000 33 636,78

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

03 09 73.3.01.20312 33 636,78

Межбюджетные трансферты 03 09 73.3.01.20312 500 33 636,78
Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.3.01.20312 540 33 636,78
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 922,90
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 03 14 73.0.00.00000 1 922,90
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 03 14 73.2.00.00000 1 922,90
Основное мероприятие «Эксплуатация системы «Безопасный город» 03 14 73.2.01.00000 1 922,90
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

03 14 73.2.01.20310 1 922,90

Межбюджетные трансферты 03 14 73.2.01.20310 500 1 922,90
Иные межбюджетные трансферты 03 14 73.2.01.20310 540 1 922,90
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 240 062,58
Транспорт 04 08 2 046,23
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского город-
ского поселения» 04 08 71.0.00.00000 2 046,23

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 04 08 71.2.00.00000 2 046,23
Основное мероприятие «Обеспечение равной доступности общественного автомобильного 
транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам» 04 08 71.2.02.00000 2 046,23

Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляю-
щего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 04 08 71.2.02.20226 2 046,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 71.2.02.20226 200 2 046,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 71.2.02.20226 240 2 046,23
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 229 402,71
Муниципальная программа «Безопасность Киришского городского поселения» 04 09 73.0.00.00000 4 058,00
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 04 09 73.1.00.00000 4 058,00
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Основное мероприятие «Совершенствование технических средств организации дорожного 
движения» 04 09 73.1.01.00000 4 058,00

Устройство пешеходных переходов 04 09 73.1.01.20301 165,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20301 200 165,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20301 240 165,35
Установка дорожных знаков 04 09 73.1.01.20302 804,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20302 200 804,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20302 240 804,58
Установка искусственных дорожных неровностей 04 09 73.1.01.20303 248,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20303 200 248,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20303 240 248,91
Установка пешеходных ограждений 04 09 73.1.01.20304 2 684,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20304 200 2 684,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20304 240 2 684,44
Устройство (обустройство) автобусных остановок 04 09 73.1.01.20305 154,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20305 200 154,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73.1.01.20305 240 154,72
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 04 09 74.0.00.00000 224 862,91

Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области»

04 09 74.1.00.00000 49 551,64

Основное мероприятие «Ремонт дорожного покрытия» 04 09 74.1.01.00000 49 551,64
Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 74.1.01.20401 49 551,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.1.01.20401 200 49 551,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.1.01.20401 240 49 551,64
Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 04 09 74.2.00.00000 119 217,51

Основное мероприятие «Содержание дорог» 04 09 74.2.01.00000 119 217,51
Содержание дорог 04 09 74.2.01.20402 36 422,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.2.01.20402 200 36 422,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.2.01.20402 240 36 422,47
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере дорожного хозяй-
ства 04 09 74.2.01.20408 82 795,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 09 74.2.01.20408 100 48 913,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 74.2.01.20408 110 48 913,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.2.01.20408 200 33 837,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.2.01.20408 240 33 837,28
Иные бюджетные ассигнования 04 09 74.2.01.20408 800 44,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 74.2.01.20408 850 44,08
Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, рас-
положенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области»

04 09 74.3.00.00000 44 924,67

Основное мероприятие «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов» 04 09 74.3.01.00000 44 924,67
Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов 04 09 74.3.01.20404 44 924,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.3.01.20404 200 44 924,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 74.3.01.20404 240 44 924,67
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области»

04 09 74.4.00.00000 11 169,09

Основное мероприятие «Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь 
Северо-Восточного шоссе» 04 09 74.4.01.00000 669,09

Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе 04 09 74.4.01.20405 669,09
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 74.4.01.20405 400 669,09
Бюджетные инвестиции 04 09 74.4.01.20405 410 669,09
Основное мероприятие «Строительство улицы Восточной» 04 09 74.4.02.00000 7 000,00
Строительство улицы Восточной 04 09 74.4.02.20406 7 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 74.4.02.20406 400 7 000,00
Бюджетные инвестиции 04 09 74.4.02.20406 410 7 000,00
Основное мероприятие «Реконструкция улицы Нефтехимиков» 04 09 74.4.03.00000 3 500,00
Реконструкция улицы Нефтехимиков 04 09 74.4.03.20407 3 500,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 74.4.03.20407 400 3 500,00
Бюджетные инвестиции 04 09 74.4.03.20407 410 3 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском го-
родском поселении»

04 09 75.0.00.00000 481,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 04 09 75.1.00.00000 481,80
Основное мероприятие «Электроснабжение светофорных объектов» 04 09 75.1.05.00000 481,80
Электроснабжение светофорных объектов 04 09 75.1.05.20505 481,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.05.20505 200 481,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.05.20505 240 481,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 613,64
Непрограммные расходы 04 12 21.0.00.00000 1 794,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 04 12 21.1.00.00000 1 794,00

Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 21.1.08.00000 1 794,00
Непрограммные расходы в области строительства, архитектуры и градостроительства на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области

04 12 21.1.08.21015 1 794,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.1.08.21015 200 1 794,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.1.08.21015 240 1 794,00
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского город-
ского поселения» 04 12 71.0.00.00000 6 819,64

Подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» 04 12 71.1.00.00000 5 319,64

Основное мероприятие «Информационная, консультационная и образовательная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 71.1.01.00000 4 790,00
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Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 04 12 71.1.01.20101 4 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 71.1.01.20101 600 4 790,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 71.1.01.20101 630 4 790,00

Основное мероприятие «Организация и проведение ярмарочных мероприятий» 04 12 71.1.03.00000 529,64
Организация и проведение ярмарочных мероприятий 04 12 71.1.03.20103 529,64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 71.1.03.20103 600 529,64

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 04 12 71.1.03.20103 630 529,64

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата» 04 12 71.3.00.00000 1 500,00
Основное мероприятие «Актуализация Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниуипального района Ленин-
градской области»

04 12 71.3.02.00000 1 500,00

Актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 04 12 71.3.02.20511 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.3.02.20511 200 1 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.3.02.20511 240 1 500,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 206 988,77
Жилищное хозяйство 05 01 9 739,93
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском город-
ском поселении» 05 01 76.0.00.00000 9 739,93

Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фон-
да за счет взносов собственника муниципального жилищного фонда» 05 01 76.0.07.00000 9 739,93

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет взносов соб-
ственника муниципального жилищного фонда» 05 01 76.0.07.20605 9 739,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.0.07.20605 200 9 739,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.0.07.20605 240 9 739,93
Коммунальное хозяйство 05 02 51 711,08
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Киришского город-
ского поселения» 05 02 71.0.00.00000 9 624,65

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие территории» 05 02 71.2.00.00000 9 624,65
Основное мероприятие «Обеспечение доступности бытовых услуг для населения» 05 02 71.2.01.00000 9 624,65
Обеспечение доступности бытовых услуг для населения 05 02 71.2.01.20227 9 624,65
Иные бюджетные ассигнования 05 02 71.2.01.20227 800 9 624,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 71.2.01.20227 810 9 624,65

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском го-
родском поселении»

05 02 75.0.00.00000 42 086,43

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 05 02 75.1.00.00000 41 786,43
Основное мероприятие «Реконструкция участков теплотрасс» 05 02 75.1.01.00000 41 586,43
Реконструкция трубопроводов ТС магистраль 3ТП-11 КМН м-не Е (участок от 9КМН до камеры 
10КМН)

05 02 75.1.01.20529 10 017,12

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75.1.01.20529 400 10 017,12
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 02 75.1.01.20529 460 10 017,12

Реконструкция трубопроводов ТС магистраль Энергетиков 11 КМН-ТК7МЭ м-н Березки1 (уча-
сток от ТК 11КМН до ТК1аМЭ)

05 02 75.1.01.20530 31 569,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 75.1.01.20530 400 31 569,31
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 02 75.1.01.20530 460 31 569,31

Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши» 05 02 75.1.02.00000 200,00
Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши 05 02 75.1.02.20502 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75.1.02.20502 200 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75.1.02.20502 240 200,00
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение» 05 02 75.2.00.00000 300,00
Основное мероприятие «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» 05 02 75.2.04.00000 300,00
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения 05 02 75.2.04.20501 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75.2.04.20501 200 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 75.2.04.20501 240 300,00
Благоустройство 05 03 142 663,98
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском го-
родском поселении»

05 03 75.0.00.00000 49 370,30

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 05 03 75.1.00.00000 49 370,30
Основное мероприятие «Обеспечение работы уличного освещения» 05 03 75.1.06.00000 49 182,30
Содержание и ремонт объектов уличного освещения 05 03 75.1.06.20506 32 851,90
Иные бюджетные ассигнования 05 03 75.1.06.20506 800 32 851,90
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 75.1.06.20506 810 32 851,90

Электроснабжение уличного освещения 05 03 75.1.06.20525 16 330,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 75.1.06.20525 200 257,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 75.1.06.20525 240 257,80
Иные бюджетные ассигнования 05 03 75.1.06.20525 800 16 072,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 03 75.1.06.20525 810 16 072,60

Основное мероприятие «Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 05 03 75.1.07.00000 188,00
Газоснабжение мемориала «Памяти павших» 05 03 75.1.07.20507 188,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 75.1.07.20507 200 188,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 75.1.07.20507 240 188,00
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Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского по-
селения»

05 03 77.0.00.00000 2 025,88

Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоу-
правления своих полномочий»

05 03 77.4.00.00000 2 025,88

Основное мероприятие «Реализация проектов гражданских инициатив» 05 03 77.4.02.00000 2 025,88
Реализация проектов гражданских инициатив 05 03 77.4.02.S4660 2 025,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 77.4.02.S4660 200 2 025,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 77.4.02.S4660 240 2 025,88
Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 05 03 81.0.00.00000 91 267,80
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 05 03 81.1.00.00000 88 767,80
Основное мероприятие «Содержание благоустроенных городских территорий» 05 03 81.1.01.00000 46 494,42
Содержание и благоустройство городских территорий 05 03 81.1.01.20006 13 247,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.01.20006 200 13 247,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.01.20006 240 13 247,84
Содержание городского пляжа 05 03 81.1.01.20010 197,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.01.20010 200 197,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.01.20010 240 197,61
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства 
территорий

05 03 81.1.01.20027 33 048,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 03 81.1.01.20027 100 28 453,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 81.1.01.20027 110 28 453,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.01.20027 200 4 585,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.01.20027 240 4 585,14
Иные бюджетные ассигнования 05 03 81.1.01.20027 800 9,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 81.1.01.20027 850 9,88

Основное мероприятие «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортированию отходов»

05 03 81.1.02.00000 1 540,48

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
рованию отходов

05 03 81.1.02.20015 1 540,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.02.20015 200 1 540,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.02.20015 240 1 540,48
Основное мероприятие «Благоустройство парков и скверов» 05 03 81.1.03.00000 10 368,74
Благоустройство парков и скверов 05 03 81.1.03.20016 10 254,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.03.20016 200 10 254,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.03.20016 240 10 254,22
Ремонтные работы на мемориале «Памяти павших» 05 03 81.1.03.20017 114,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.03.20017 200 114,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.03.20017 240 114,52
Основное мероприятие «Благоустройство и оформление улиц и дорог» 05 03 81.1.04.00000 1 840,00
Изготовление (приобретение) праздничных конструкций 05 03 81.1.04.20019 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.04.20019 200 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.04.20019 240 360,00
Устройство элементов праздничной иллюминации 05 03 81.1.04.20020 1 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.04.20020 200 1 480,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.04.20020 240 1 480,00
Основное мероприятие «Обустройство и содержание детских площадок» 05 03 81.1.05.00000 10 228,48
Обустройство и содержание детских площадок 05 03 81.1.05.20021 10 228,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.05.20021 200 10 228,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.05.20021 240 10 228,48
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ» 05 03 81.1.06.00000 18 196,68
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

05 03 81.1.06.20022 18 196,68

Межбюджетные трансферты 05 03 81.1.06.20022 500 18 196,68
Иные межбюджетные трансферты 05 03 81.1.06.20022 540 18 196,68
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» 05 03 81.1.09.00000 99,00
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 05 03 81.1.09.20025 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.09.20025 200 99,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.1.09.20025 240 99,00
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 05 03 81.2.00.00000 2 500,00
Основное мероприятие «Участие в федеральном проекте «Формирование комфортной город-
ской среды»»

05 03 81.2.F2.00000 2 500,00

Благоустройство общественных территорий 05 03 81.2.F2.55550 2 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.2.F2.55550 200 2 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 81.2.F2.55550 240 2 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 873,78
Муниципальная программа «Благоустройство Киришского городского поселения» 05 05 81.0.00.00000 2 873,78
Подпрограмма «Организация благоустройства территории» 05 05 81.1.00.00000 2 873,78
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ» 05 05 81.1.06.00000 2 873,78
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

05 05 81.1.06.20022 2 873,78

Межбюджетные трансферты 05 05 81.1.06.20022 500 2 873,78
Иные межбюджетные трансферты 05 05 81.1.06.20022 540 2 873,78
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 109 279,40
Дошкольное образование 07 01 28 074,97
Непрограммные расходы 07 01 21.0.00.00000 28 074,97
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

07 01 21.1.00.00000 28 074,97

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области

07 01 21.1.01.00000 28 074,97
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 (тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Группа/под-
группа вида 

расходов
Сумма

Субсидии бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, 
расположенных на территории Киришского городского поселения Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

07 01 21.1.01.21003 28 074,97

Межбюджетные трансферты 07 01 21.1.01.21003 500 28 074,97
Субсидии 07 01 21.1.01.21003 520 28 074,97
Общее образование 07 02 35 898,41
Непрограммные расходы 07 02 21.0.00.00000 35 898,41
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

07 02 21.1.00.00000 35 898,41

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области

07 02 21.1.01.00000 35 898,41

Субсидии бюджету муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области на укрепление материально-технической базы учрежде-
ний образования, расположенных на территории Киришского городского поселения
Киришского муниципального района Ленинградской области

07 02 21.1.01.21003 35 898,41

Межбюджетные трансферты 07 02 21.1.01.21003 500 35 898,41
Субсидии 07 02 21.1.01.21003 520 35 898,41
Дополнительное образование детей 07 03 10 000,00
Непрограммные расходы 07 03 21.0.00.00000 10 000,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

07 03 21.1.00.00000 10 000,00

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области

07 03 21.1.01.00000 10 000,00

Субсидии бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования, 
расположенных на территории Киришского городского поселения Киришского муниципально-
го района Ленинградской области

07 03 21.1.01.21003 10 000,00

Межбюджетные трансферты 07 03 21.1.01.21003 500 10 000,00
Субсидии 07 03 21.1.01.21003 520 10 000,00
Молодежная политика 07 07 35 306,02
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского по-
селения»

07 07 77.0.00.00000 35 306,02

Подпрограмма «Молодежь города Кириши» 07 07 77.1.00.00000 35 042,73
Основное мероприятие «Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики» 07 07 77.1.01.00000 1 298,82
Работа с молодежью по различным направлениям молодежной политики 07 07 77.1.01.20701 939,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 77.1.01.20701 200 794,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 77.1.01.20701 240 794,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.01.20701 600 145,06

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.1.01.20701 620 145,06
Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и 
развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и за-
нятости молодежи

07 07 77.1.01.S4330 359,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.01.S4330 600 359,03

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.1.01.S4330 620 359,03
Основное мероприятие «Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях» 07 07 77.1.02.00000 32 662,92
Работа с детьми и молодежью в подведомственных учреждениях 07 07 77.1.02.20702 32 662,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.02.20702 600 32 662,92

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.1.02.20702 620 32 662,92
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание молодежи» 07 07 77.1.03.00000 221,80
Патриотическое воспитание молодежи 07 07 77.1.03.20703 161,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.03.20703 600 161,70

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.1.03.20703 620 161,70
Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти 07 07 77.1.03.S4340 60,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.03.S4340 600 60,10

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.1.03.S4340 620 60,10
Основное мероприятие «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» 07 07 77.1.04.00000 233,54
Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 07 07 77.1.04.20704 233,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 77.1.04.20704 200 71,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 77.1.04.20704 240 71,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.04.20704 600 162,09

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.1.04.20704 620 162,09
Основное мероприятие «Содействие трудовой адаптации занятости молодежи» 07 07 77.1.05.00000 290,65
Содействие трудовой адаптации занятости молодежи 07 07 77.1.05.20712 290,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 07 77.1.05.20712 100 266,65

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 77.1.05.20712 110 266,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 77.1.05.20712 200 24,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 77.1.05.20712 240 24,00
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного 
коворкинг-центра»

07 07 77.1.06.00000 335,00

Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра 07 07 77.1.06.S4820 335,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.1.06.S4820 600 335,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 07 77.1.06.S4820 630 335,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 07 07 77.2.00.00000 200,00
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и прове-
дения социально значимых мероприятий»

07 07 77.2.01.00000 200,00
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Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально значи-
мых мероприятий

07 07 77.2.01.20705 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.2.01.20705 600 200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

07 07 77.2.01.20705 630 200,00

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 07 07 77.3.00.00000 63,29
Основное мероприятие «Развитие национально-культурного взаимодействия представителей 
различных национальностей и конфессий»

07 07 77.3.01.00000 63,29

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национально-
стей и конфессий

07 07 77.3.01.20706 63,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 77.3.01.20706 600 63,29

Субсидии автономным учреждениям 07 07 77.3.01.20706 620 63,29
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 44 213,63
Культура 08 01 44 213,63
Муниципальная программа «Развитие культуры в Киришском городском поселении» 08 01 79.0.00.00000 44 213,63
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» 08 01 79.1.00.00000 33 500,31
Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек» 08 01 79.1.01.00000 31 949,80
Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

08 01 79.1.01.20901 31 949,80

Межбюджетные трансферты 08 01 79.1.01.20901 500 31 949,80
Иные межбюджетные трансферты 08 01 79.1.01.20901 540 31 949,80
Основное мероприятие «Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкур-
сов и информационно-просветительских мероприятий»

08 01 79.1.02.00000 1 550,51

Иной межбюджетный трансферт в бюджет муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

08 01 79.1.02.20902 1 550,51

Межбюджетные трансферты 08 01 79.1.02.20902 500 1 550,51
Иные межбюджетные трансферты 08 01 79.1.02.20902 540 1 550,51
Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая 
деятельность»

08 01 79.2.00.00000 10 713,32

Основное мероприятие «Создание условий для проведения культурно-массовых мероприя-
тий»

08 01 79.2.01.00000 7 146,08

Создание условий для проведения культурно-массовых мероприятий 08 01 79.2.01.20903 7 146,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.2.01.20903 200 6 084,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 79.2.01.20903 240 6 084,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 79.2.01.20903 600 1 061,90

Субсидии автономным учреждениям 08 01 79.2.01.20903 620 1 061,90
Основное мероприятие «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений, под-
держка самодеятельного народного творчества»

08 01 79.2.02.00000 3 567,24

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в МАУ «МДЦ «Восход» 08 01 79.2.02.20904 3 567,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 79.2.02.20904 600 3 567,24

Субсидии автономным учреждениям 08 01 79.2.02.20904 620 3 567,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 139,61
Пенсионное обеспечение 10 01 2 340,80
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришско-
го городского поселения»

10 01 72.0.00.00000 2 340,80

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 10 01 72.2.00.00000 2 340,80
Основное мероприятие «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области»

10 01 72.2.13.00000 2 340,80

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области

10 01 72.2.13.20224 2 340,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 72.2.13.20224 300 2 340,80
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 72.2.13.20224 320 2 340,80
Социальное обеспечение населения 10 03 11 746,89
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Киришско-
го городского поселения»

10 03 72.0.00.00000 9 857,53

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 10 03 72.1.00.00000 3 737,98
Основное мероприятие «Материальная помощь при рождении ребенка» 10 03 72.1.01.00000 150,00
Материальная помощь при рождении ребенка 10 03 72.1.01.20201 150,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.01.20201 300 150,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.01.20201 310 150,00
Основное мероприятие «Обеспечение транспортными услугами» 10 03 72.1.03.00000 213,38
Транспортные услуги по доставке детей на новогодние елки, областные праздники и др. 10 03 72.1.03.20203 193,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.1.03.20203 200 193,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.1.03.20203 240 193,38
Оплата транспортных услуг по доставке (в черте города) детей-инвалидов 10 03 72.1.03.20211 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.1.03.20211 200 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.1.03.20211 240 20,00
Основное мероприятие «Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет» 10 03 72.1.04.00000 960,00
Материальная помощь на питание детей в возрасте до 2-х лет 10 03 72.1.04.20204 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.04.20204 300 960,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.04.20204 310 960,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации»

10 03 72.1.05.00000 60,00

Материальная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 10 03 72.1.05.20205 60,00



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

www.kirfakel.ru
№53 (12005)
26 декабря 2019 годаКФ 135  îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû

 (тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Группа/под-
группа вида 

расходов
Сумма

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.05.20205 300 60,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.05.20205 310 60,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами» 10 03 72.1.06.00000 544,00
Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами 10 03 72.1.06.20206 544,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.06.20206 300 544,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.06.20206 310 544,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся 
на постельном режиме»

10 03 72.1.07.00000 156,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами, находящимся на постельном режиме 10 03 72.1.07.20207 156,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.07.20207 300 156,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.07.20207 310 156,00
Основное мероприятие «Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью 
ограничения здоровья, не посещающими дошкольные и общеобразовательные организации»

10 03 72.1.08.00000 1 080,00

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами с 3 степенью ограничения здоровья, не 
посещающими дошкольные и общеобразовательные организации

10 03 72.1.08.20208 1 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.08.20208 300 1 080,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.08.20208 310 1 080,00
Основное мероприятие «Материальная помощь многодетным семьям» 10 03 72.1.09.00000 574,60
Материальная помощь многодетным семьям 10 03 72.1.09.20209 574,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.1.09.20209 300 574,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.1.09.20209 310 574,60
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов» 10 03 72.2.00.00000 6 119,55
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации»

10 03 72.2.03.00000 121,31

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 10 03 72.2.03.20214 121,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.2.03.20214 200 1,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.2.03.20214 240 1,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.03.20214 300 120,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.2.03.20214 310 120,00
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание 
«Заслуженный»

10 03 72.2.06.00000 561,60

Материальная помощь гражданам, имеющим звание «Заслуженный» 10 03 72.2.06.20217 561,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.06.20217 300 561,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.2.06.20217 310 561,60
Основное мероприятие «Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный граж-
данин города Кириши»

10 03 72.2.07.00000 132,50

Материальная помощь гражданам, имеющим звание Почетный гражданин города Кириши 10 03 72.2.07.20218 132,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.07.20218 300 132,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.2.07.20218 310 132,50
Основное мероприятие «Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых поме-
щений»

10 03 72.2.09.00000 300,00

Материальная помощь на адаптацию (перепланировку) жилых помещений 10 03 72.2.09.20220 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.09.20220 300 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.2.09.20220 310 300,00
Основное мероприятие «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизнен-
ной ренты в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области»

10 03 72.2.10.00000 819,42

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты в муниципаль-
ном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области

10 03 72.2.10.20221 819,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.10.20221 300 819,42
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.2.10.20221 310 819,42
Основное мероприятие «Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-
коммунальные услуги одному из родителей, или каждому из родителей в равных долях в случае 
раздельного проживания, потерявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афгани-
стане и Чеченской Республике»

10 03 72.2.12.00000 72,00

Материальная помощь на оплату части расходов, за жилищно-коммунальные услуги одному из 
родителей, или каждому из родителей в равных долях в случае раздельного проживания, поте-
рявших сыновей (дочерей) в период боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике

10 03 72.2.12.20223 72,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.12.20223 300 72,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 72.2.12.20223 310 72,00
Основное мероприятие «Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан» 10 03 72.2.14.00000 4 051,92
Льготное зубопротезирование отдельных категорий граждан 10 03 72.2.14.20225 4 051,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 72.2.14.20225 300 4 051,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 72.2.14.20225 320 4 051,92

Основное мероприятие «Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на об-
ластные и районные мероприятия, выставки творчества»

10 03 72.2.15.00000 60,80

Транспортные услуги по доставке пожилых людей и инвалидов на областные и районные меро-
приятия, выставки творчества

10 03 72.2.15.20226 60,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.2.15.20226 200 60,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72.2.15.20226 240 60,80
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском город-
ском поселении»

10 03 76.0.00.00000 1 889,36

Основное мероприятие «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 10 03 76.0.01.00000 1 889,36
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 10 03 76.0.01.20601 1 889,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 76.0.01.20601 300 1 889,36
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 76.0.01.20601 320 1 889,36
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 051,92
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Киришского городского по-
селения»

10 06 77.0.00.00000 1 051,92

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 10 06 77.2.00.00000 1 051,92
Основное мероприятие «Поддержка общественных организаций в части организации и прове-
дения социально значимых мероприятий»

10 06 77.2.01.00000 1 051,92

Поддержка общественных организаций в части организации и проведения социально значи-
мых мероприятий

10 06 77.2.01.20705 1 051,92
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 06 77.2.01.20705 600 1 051,92

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 06 77.2.01.20705 630 1 051,92

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 57 028,85
Физическая культура 11 01 50 695,77
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском 
поселении» 11 01 78.0.00.00000 50 695,77

Основное мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом» 11 01 78.0.01.00000 49 262,32
Создание условий для занятий физической культурой и спортом 11 01 78.0.01.20801 49 262,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 78.0.01.20801 200 1 488,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 78.0.01.20801 240 1 488,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 78.0.01.20801 600 47 773,62

Субсидии автономным учреждениям 11 01 78.0.01.20801 620 47 773,62
Основное мероприятие «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов» 11 01 78.0.03.00000 153,00

Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 11 01 78.0.03.20803 153,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 78.0.03.20803 600 153,00

Субсидии автономным учреждениям 11 01 78.0.03.20803 620 153,00
Основное мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры» 11 01 78.0.04.00000 1 280,45
Развитие спортивной инфраструктуры 11 01 78.0.04.20804 1 280,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 78.0.04.20804 200 1 280,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 78.0.04.20804 240 1 280,45
Спорт высших достижений 11 03 6 333,08
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском 
поселении» 11 03 78.0.00.00000 6 333,08

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва» 11 03 78.0.02.00000 6 333,08

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 11 03 78.0.02.20802 6 333,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 03 78.0.02.20802 200 115,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 03 78.0.02.20802 240 115,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 78.0.02.20802 300 161,00
Премии и гранты 11 03 78.0.02.20802 350 161,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 03 78.0.02.20802 600 6 057,08

Субсидии автономным учреждениям 11 03 78.0.02.20802 620 6 057,08
Всего 744 444,95

(С приложениями №13-23 к решению совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района от 17.12.2019 г. №5/28  можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №2912 "О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, закрепленные
 за территориями муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области
Общеобразовательная

организация Территория микрорайона

Муниципальное обще-
образовательное учрежде-
ние «Киришская средняя 
общеобразовательная школа 
№1 им. С.Н.Ульянова»

Киришское городское поселение:
ул. Пионерская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13
ул. Мира: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
ул. Комсомольская: 1, 2, 3
пр. Ленина: 8, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Советская: 11, 13, 15

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение 
«Киришская средняя обще-
образовательная школа № 2»

Киришское городское поселение:
пр. Ленина: 24, 24а, 26, 28
ул. Советская: 7, 9, 12, 12а, 12б
ул. Комсомольская: 8, 10, 14
ул. Мира: 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 
ул. Романтиков: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21
ул. Декабристов Бестужевых: 4, 4а
пр. Героев: 1, 3, 3а, 5,7,9

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение 
«Киришская средняя обще-
образовательная школа № 3»

Киришское городское поселение:
пр. Ленина: 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 
ул. Ленинградская: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
ул. Береговая: 1, 3, ул. Волховская наб.: 2, 4, 6, 8, 20, 40,42
ул. Советская: 31

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение
 «Гимназия»  г. Кириши

Киришское городское поселение:
ул .Волховская наб.: 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 44,46 
пр. Ленина: 9, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 25 
ул. Советская: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б 
б. Молодежный: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение 
«Киришская средняя обще-
образовательная школа № 6»

Киришское городское поселение:
ул. Строителей: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
пр. Героев: 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34
ул. Восточная: 4,6,8, 14, пер. Школьный: 1, 2, 3,5 
ул. Энергетиков:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
пр. Победы: 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Ки-
ришская средняя общеобра-
зовательная школа № 7»

Киришское городское поселение: б. Молодежный: 7, 9, 13, 
15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34 
ул. Волховская наб.: 34, 36, 38, 48, 50, 52,54
б. Плавницкий: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
 32, 34, 36, 38, 40, 42 
ул. Нефтехимиков: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,19, 20,22,24, 24а
пр. Ленина: 29, 30, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Ки-
ришская средняя общеобра-
зовательная школа № 8»

Киришское городское поселение:
ул. Нефтехимиков: 21, 23, 25, 26, 31, 33, 29 
ул. Строителей: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 38, 40 
ул. Декабристов Бестужевых: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 25, 27, 28
пр. Героев: 2,4, 6, 8,10,12,14 

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Ки-
ришский лицей»

Киришское городское поселение:
пр. Героев:   18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36,38 корпус 
1,2,3,4,5,6
ул. Строителей:   30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
ул. Энергетиков: 23, 25, 27, 27а, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
пер. Березовый: 2, 4, 6,9, 10, 11, 14, 16, 18
 район малоэтажной застройки
ул. Восточная, 18, 20,22, 24
ул. Нефтехимиков: 43, 45               

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Бу-
догощская средняя обще-
образовательная школа им. 
М.П.Галкина»

Будогощское городское поселение

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Гла-
жевская средняя общеобра-
зовательная школа»

Глажевское сельское поселение

Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Ку-
синская средняя общеобра-
зовательная школа»

Кусинское сельское поселение

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Пчевжинская средняя обще-
образовательная школа им. 
А.И.Сидорова»

Пчевжинское сельское поселение

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Пчев-
ская средняя общеобразо-
вательная школа им. Садыка 
Джумабаева»

Пчевское сельское поселение
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