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КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2021 г. № 2092
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на
территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Кировского
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2019 года № 1633 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.П. ШОРНИКОВ,
Исполняющий обязанности главы администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2021 г. № 2092
(приложение)
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала на территории Кировского муниципального района Ленинградской области
(Сокращенное наименование: «Выдача акта освидетельствования ИЖС
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»)
(далее – административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
физические лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Представлять интересы заявителя имеют право:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители физического лица в силу полномочий на основании доверенности.
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информационного характера)
размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
на сайте ОМСУ;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО) / на
Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru/ www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории Кировского муниципального района Ленинградской
области».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования ИЖС на территории
Кировского муниципального района Ленинградской области».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет: администрация Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация), посредством органа, ответственного за предоставление муниципальной
услуги – управление архитектуры и градостроительства (далее – управление).
В предоставлении муниципальной услуги участвует:
ГБУ ЛО «МФЦ».
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
в администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) по телефону – в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта ОМСУ – в администрацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в
администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика приема заявителей.
2.2.1. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации в администрации, ГБУ ЛО «МФЦ» с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (при технической реализации).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация
могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем,
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (при технической реализации).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
– выдача уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным
заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:

в администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления (регистрации) заявления в администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги предусмотрены:
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»;
4) Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»;
5) Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
6) Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» (далее – Приказ Минстроя России от
08.06.2021 № 362/пр).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему
административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;
3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении
государственных органов и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги при необходимости запрашивает следующие документы (сведения):
– документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте
недвижимости).
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, указанные в п. 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении муниципальных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ);
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ ;
представления документов и информации, отсутствие и(или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.
2.7.3. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги,
ОМСУ, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления муниципальной услуги,
в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя
о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей муниципальной услуги для немедленного получения результата предоставления такой муниципальной услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в отношении которой
у заявителя могут появиться основания для ее предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей муниципальной услуги, в том числе
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей муниципальной услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием ЕПГУ/ПГУ ЛО и
уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) представленные заявителем документы недействительны/указанные в заявлении сведения недостоверны:
представление заявителем документов, содержащих ошибки, противоречивые или недостоверные сведения;
несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не
выполнены в полном объеме;
2) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в администрации:
при личном обращении – 1 рабочий день;
при направлении запроса почтовой связью в администрацию – в день поступления запроса в администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из ГБУ ЛО «МФЦ» в администрацию – в день поступления
запроса в администрацию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО, или на следующий рабочий день (в случае направления документов в
нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ».
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бес-

2

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

платно. На территории, прилегающей к зданию, в котором размещены ГБУ ЛО «МФЦ», располагается бесплатная
парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания,
с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование администрации, а также информацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для
передвижения детских и инвалидных колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный
для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником ГБУ ЛО «МФЦ», администрации инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-проводника и
устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями,
скамьями) и столами (стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационными
стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в администрации,
ГБУ ЛО «МФЦ», по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо
ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения
при получении результата в администрации или в ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо посредством ГБУ ЛО «МФЦ», заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания муниципальной услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации муниципальной услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день с даты получения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) сбор документов/сведений, запрашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия, – в течение 6 рабочих дней с даты получения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
3) осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – в течение 8 рабочих дней с даты
получения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача и направление результата предоставления муниципальной услуги – в течение 2 рабочих дней с
даты окончания третьей административной процедуры.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры – поступление в администрацию заявления,
предусмотренного п. 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: должностное лицо отдела делопроизводства принимает представленные (направленные) заявителем
заявление и документы и в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо отдела делопроизводства.
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в течение одного рабочего дня.
3.1.3. Сбор документов/сведений, запрашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему
документов должностному лицу управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее –
специалист управления).
3.1.3.2. Содержание административных действий, продолжительность и максимальный срок их выполнения:
1 действие: проверка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях соответствия требования действующего законодательства – в течение 1 рабочего дня с даты окончания первой административной процедуры;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного
регламента) посредством системы межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной форме), получение и рассмотрение ответов на межведомственные запросы – в течение 5 рабочих дней
с даты окончания первой административной процедуры.
3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист управления.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры: направление межведомственного запроса
(межведомственных запросов).
3.1.4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства и принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги является проведение осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства.
3.1.4.2. Содержание административных действий, продолжительность и максимальный срок их выполнения:
1 действие: проведение осмотра объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица,
получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя.
О проведении осмотра заявитель (представитель заявителя) уведомляется специалистом управления посредством телефонной, факсимильной или электронной связи.
В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства специалист управления, ответственный
за подготовку документов, устанавливает:
– выполнены ли в полном объеме основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (произведен монтаж фундамента, возведены стены и кровля);
– увеличивается ли общая площадь жилого помещения в результате реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2 действие: по результатам осмотра и при наличии оснований составление акта освидетельствования проведения основных работ объекта индивидуального жилищного строительства (далее акт освидетельствования) по
форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр, в 2 экземплярах.
Подготовленные экземпляры акта освидетельствования подписываются специалистом управления и лицом,
получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его представителем (в случае строительства (реконструкции), осуществляемого заявителем без привлечения организации, выполняющей
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства).
В случае строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства по договору
строительного подряда экземпляры акта освидетельствования подписываются дополнительно застройщиком
(представителем застройщика).
При наличии иных представителей лиц, участвующих в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства, они включаются в акт освидетельствования с указанием наименования, должности, фамилии, инициалов, реквизитов документа о представительстве и подписывают его.
При наличии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования, специалист управления готовит мотивированное решение об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием причин отказа.
3 действие: утверждение акта освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования главой администрации либо иным уполномоченным должностным лицом администрации, курирую-
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щим работу управления.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист управления.
3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной
услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка акта освидетельствования или уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Максимальный срок выполнения действий – 8 рабочих дней с даты получения заявления, предусмотренного
п. 2.6 настоящего административного регламента.
3.1.5. Выдача и направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: утвержденный акт освидетельствования либо
уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
1 действие: должностное лицо отдела делопроизводства регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: акт освидетельствования или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной процедуры.
2 действие: должностное лицо отдела делопроизводство направляет результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении не позднее 1 рабочего дня с даты окончания первого административного действия данной административной процедуры.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо отдела делопроизводства.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня с даты окончания третьей административной процедуры.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в администрацию;
без личной явки на прием в администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения
заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги с личной явкой на прием в администрацию – приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания муниципальной услуги без личной явки на прием в администрацию:
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной
подписью;
– приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной
подписью нотариуса (в случаях, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий);
– заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законодательством;
– направить пакет электронных документов в администрацию посредством функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 настоящего административного регламента автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее – АИС
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, специалист управления выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, а также
документов (сведений), поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функциями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом
решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя,
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо отдела делопроизводства, выполняет
следующие действия:
в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес администрации, по которому необходимо обратиться заявителю, дату
и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме; в АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».
Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы администрации.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед
ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо администрации, наделенное, в соответствии с
должностным регламентом, функциями по приему заявлений и документов через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ
переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо администрации, ведущее прием,
отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело
в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо отдела делопроизводства уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном
виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя в администрацию, либо в ГБУ ЛО «МФЦ», либо
направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов),
удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы
не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в администрацию с предоставлением документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте
2.10 настоящего административного регламента.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в
электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенный на ПГУ ЛО, либо на ЕПГУ.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение
(в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, заявителю осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги администрацией.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить в администрацию/ГБУ ЛО «МФЦ» непосредственно,
направить почтовым отправлением, посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью
заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист администрации устанавливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги
(документ) с исправленными опечатками (ошибками) или направляет заявителю уведомление с обоснованным
отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) администрация направляет способом, указанным в заявлении о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами администрации по каждой процедуре в
соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и сроками
их осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, начальником управления, отдела) администрации проверок исполнения положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов.

ОФИЦИАЛЬНО
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в три года в
соответствии с планом проведения проверок, утвержденным руководителем администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в
ходе проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в
системе электронного документооборота и делопроизводства администрации.
О проведении проверки издается правовой акт администрации о проведении проверки исполнения административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты
проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявленных при
проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Руководитель администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами; в указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; в указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в соответствии с приложением № 2 к
настоящему административному регламенту, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее – учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ
ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация
и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю
ГБУ ЛО «МФЦ», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих
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дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется в подразделениях
ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и администрации. Предоставление муниципальной услуги в иных ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным ГБУ ЛО «МФЦ».
6.2. В случае подачи документов в администрацию посредством ГБУ ЛО «МФЦ» специалист ГБУ ЛО «МФЦ»,
осуществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения физического лица;
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения заявления;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в администрацию:
– в электронной форме (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ»;
– на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представления оригиналов документов)
– в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в ГБУ ЛО «МФЦ» посредством курьерской связи с
составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, должности и
подписанные уполномоченным специалистом ГБУ ЛО «МФЦ».
По окончании приема документов специалист ГБУ ЛО «МФЦ» выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги)
посредством ГБУ ЛО «МФЦ» должностное лицо администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, передает специалисту ГБУ ЛО «МФЦ» для передачи в соответствующий ГБУ ЛО «МФЦ» результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи заявителю:
– в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю; специалист ГБУ ЛО «МФЦ» заверяет результат предоставления
муниципальной услуги, полученный в автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности
многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в соответствии с требованиями к составлению и выдаче
заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры,
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;
– на бумажном носителе – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее 2 рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист ГБУ ЛО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, полученных от администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее 2 дней с даты их получения от
администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного
звонка или посредством смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ ЛО «МФЦ».
6.4. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным правовым актами администрации, устанавливающим порядок электронного (безбумажного)
документооборота в сфере муниципальных услуг.
Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ
по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области»
В администрацию
Кировского муниципального района
Ленинградской области
_________________________________________
(ФИО)
адрес места нахождения: ______________________
от _________________________________________
(ФИО, паспортные данные, адрес места
жительства)
№ тел. _____________________________________
___________________________________________
(ФИО, реквизиты документа о представительстве
(заполняется при наличии представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
Прошу выдать акт освидетельствования (нужное отметить): _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж
фундамента, возведение стен и кровли)
проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
Сведения об объекте капитального строительства (объекте индивидуального жилищного строительства)
___________________________________________________________________________________________
(наименование, полный адрес объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________________________
или строительный адрес объекта капитального строительства)
Сведения о лице, осуществляющем строительство/представителе лица, осуществляющего строительство
(нужное подчеркнуть) ____________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
___________________________________________________________________________________________
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, тел/факс – для юридических лиц;
___________________________________________________________________________________________
фамилия имя, отчество, паспортные данные, место проживания, тел./факс – для физических лиц,
___________________________________________________________________________________________
номер и дата договора)
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал выдан _______________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа, выдавшего документ, серию, номер и дату выдачи)
Документы, прилагаемые к заявлению, включая те, которые предоставляются по инициативе
заявителя (отметить в квадрате дату принятия документа):
1
2
3

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (1 экз.)
Копия кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (1 экз.)
Кадастровая выписка об объекте недвижимости (1 экз.)

ЛАДОГА

4
4

ОФИЦИАЛЬНО

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя – доверенность (1 экз.)

Заявитель (представитель заявителя)
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________

Подпрограммы муниципальной
программы

Разработка подпрограмм не планируется ввиду отсутствия необходимости.

Проекты, реализуемые в рамках
муниципальной программы

Поэтапное развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) Кировского муниципального района Ленинградской области.
Источники финансирования муниципальной про- Расходы (рублей)
граммы, в том числе по
Всего
2022 г.
2023 г.
2024 г.
годам:

Подпись Заявителя (представителя заявителя):
_________________________ «__» ____________ 20__ год.
М.П.
Результат рассмотрения заявления прошу:
выдать на руки в ОМСУ
выдать на руки в МФЦ (указать адрес) ________________________________________________________
направить по почте
направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ
Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала
на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области»
от ________________________________________
(ф.и.о. должностного лица, полное наименование
органа, адрес местонахождения)
от ________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического
лица или фамилия, имя и отчество
физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЖАЛОБА)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(Дата, подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2021 г. № 2098
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и
мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 ноября 2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального
района Ленинградской области» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в газете
«Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2021 г. № 2098
(приложение)
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны
и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории
Кировского муниципального района Ленинградской области»
1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной
программы

Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области.

Сроки реализации муниципальной
программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области.

Участники муниципальной программы

Администрации городских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области.

2022 – 2024 годы

-

Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской
обороны. Совершенствование и обеспечение жизнедеятельности населения в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Кировского муниципального района Ленинградской области.
1. Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2. Совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по сигналам гражданской обороны и при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Задачи муниципальной программы системы мониторинга безопасности и чрезвычайных ситуаций.
3. Создание, хранение, восполнение и утилизация резервов материальных
средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.
Поэтапная реализация муниципальной программы позволит:
– повысить уровень безопасности и жизнедеятельности населения, обеспечить соответствующий уровень оперативного реагирования органов управления сил и средств при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– повысить готовность органов управления, сил и средств гражданской обороны и Кировского районного территориального звена Ленинградской областной
подсистемы РСЧС к действиям по предназначению;
– повысить уровень подготовки руководящего состава гражданской обороны,
Кировского районного территориального звена Ленинградской областной подОжидаемые (конечные) резульсистемы РСЧС и населения к действиям при военных конфликтах или вследтаты реализации муниципальной
ствие этих конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техпрограммы
ногенного характера;
– создать резервы материальных и иных видов ресурсов для целей гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– обеспечить выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ
(далее – АС и ДНР) на территории муниципального района при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
– обеспечить оповещение населения по сигналам гражданской обороны, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечить мониторинг безопасности и чрезвычайных ситуаций на
территории Кировского муниципального района Ленинградской области.
Цель муниципальной программы

ЛАДОГА

Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего,
в том числе по годам реализации

–
средства
бюджета
района, поселения:
в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений
– средства областного
бюджета
– средства федерального
бюджета
– внебюджетные
средства

6230512

2739180

1745666

1745666

873514

873514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы
2.1. Для территории Кировского муниципального района характерны следующие чрезвычайные ситуации,
влияющие на безопасность и состояние жизнеобеспечения населения:
– нарушения работы систем жизнеобеспечения населения в результате воздействия опасных гидрометеорологических явлений;
– нарушения работы систем жизнеобеспечения населения в результате износа оборудования и несвоевременного его ремонта и обслуживания;
– пожары в жилом фонде и на объектах социально – культурного и бытового назначения;
– лесные и торфяные пожары;
– опасные гидрометеорологические явления (сильный ветер, сильный дождь, снегопад).
Периодичность возникновения указанных чрезвычайных ситуаций низкая, однако, их возникновение сопровождается негативными последствиями, имеющими длительный временной характер для безопасности территорий, объектов экономики, организаций и объектов жизнеобеспечения населения, а именно:
– аварии и отключение энергосистем влекут за собой нарушения в теплоснабжении жилого фонда, объектов
социально-культурного и бытового назначения;
– пожары в жилом фонде и на объектах социально-бытового назначения влекут за собой утрату личного
имущества граждан, имущества организаций, создают необходимость в принятии органами местного самоуправления мер по расселению граждан, при недостаточном количестве свободного жилого фонда;
– опасные гидрометеорологические явления негативно влияют на работу транспорта, создают неудобства
при передвижении людей к месту работы, на внутригородских территориях, влекут за собой увеличение травматизма и нарушение работы различных коммуникаций.
2.2. Прогнозируемые, а также возникающие вне прогноза техногенные и природные ЧС требуют оперативных
и скоординированных действий со стороны всех уровней РСЧС. Своевременное оповещение и информирование
населения о возможных угрозах возникновения ЧС, способах их предотвращения, о поведении в случае их возникновения, способах защиты позволяют обеспечить снижение потерь среди населения и материального ущерба. На решение комплекса этих задач направлена работа по развитию системы оповещения в составе РСЧС.
2.3. Реальная оценка возможных опасностей и угроз, обуславливают необходимость планирования и реализации в рамках муниципальной программы ряда мероприятий по развитию таких направлений как:
– совершенствование системы оповещения руководящего состава, органов управления и населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– создание резервов материальных средств для целей гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, первоочередного жизнеобеспечения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;
– создание условий для оперативного реагирования органов управления и сил при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение органов управления и сил гражданской обороны и
Кировского районного звена РСЧС техническими средствами и различными видами ресурсов;
– совершенствование технической оснащенности пункта управления ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области для создания на территории муниципального района структурированной системы
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;
2.4. В результате проводимых программных мероприятий должны быть достигнуты конкретные количественные и качественные оценки социальных и экономических результатов реализации Программы. При этом под
результатами реализации понимаются:
– снижение рисков и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их ликвидация для населения;
– сокращение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
– уменьшение потерь населения при чрезвычайных ситуациях;
– снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
2.5. Реализация основных программных мероприятий позволит:
– повысить уровень принимаемых решений руководящим составом при возникновении ЧС мирного и военного времени;
– повысить уровень безопасности населения;
– повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроля обстановки на территориях, в пределах которых мероприятия реализуются;
– обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
В социальной сфере выполнение программных мероприятий обеспечит:
– повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет сокращения сроков оповещения руководящего состава и сил, позволяющего оперативно и своевременно принять решение по защите населения и территорий и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
– повышение имиджа органа местного самоуправления и служб, обеспечивающих безопасность населения, в
том числе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
2.6. Финансовое обеспечение Программы направлено на практическое обеспечение комплекса мероприятий
на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в условиях
мирного и военного времени.
2.7. Цель и задачи Программы соответствуют полномочиям, возложенным на администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся к компетенции отдела по делам ГО и ЧС, являются потенциально достижимыми при условии финансирования, имеют конкретные
количественные значения и реальные сроки выполнения.
3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы
3.1. Целью государственной политики в области гражданской обороны является обеспечение необходимого
уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
3.2. Задачами государственной политики в области гражданской обороны являются:
а) совершенствование с учетом современных требований нормативно-правовой и нормативно-технической
базы в области гражданской обороны в части, касающейся защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
б) завершение реконструкции систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, и создание в установленном порядке локальных систем оповещения;
в) повышение качества подготовки должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций к
выполнению мероприятий по гражданской обороне;
г) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской
обороны;
д) обеспечение эффективного функционирования сил и средств гражданской обороны, поддержание необходимого уровня их готовности к использованию по предназначению, оснащение их современным вооружением
и специальной техникой;
е) формирование условий для дальнейшего развития системы обеспечения выполнения мероприятий по
гражданской обороне с учетом экономических, географических и других особенностей регионов;
ж) оптимизация мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также повышение эффективности их выполнения;
з) внедрение современных технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, с использованием технических средств,
созданных отечественными производителями;
и) своевременный учет тенденций изменения характера современных вооруженных конфликтов и проявлений экстремизма;
к) формирование новых подходов к организации и ведению гражданской обороны, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, характерных
для определенных территорий Российской Федерации, при минимальном уровне финансовых и материальных
затрат.
3.3. Мероприятиями по реализации государственной политики в области гражданской обороны являются:
а) совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы в области гражданской обороны, в том числе:
принятие нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в области гражданской обороны с
учетом современных подходов, и их своевременная актуализация;
формирование правовых и методических основ функционирования системы обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне с учетом социально-экономических и географических особенностей регионов;
завершение формирования единой системы требований (правил), предъявляемых к проведению мероприятий по гражданской обороне;
б) совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе:
обеспечение эффективного взаимодействия системы управления гражданской обороной с единой системой
государственного управления в стране;
развитие систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
повышение эффективности оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а
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также при угрозе возникновения (возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, в том числе:
развитие методов, средств и способов проведения мероприятий по гражданской обороне, направленных на повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
совершенствование учета защитных сооружений гражданской обороны и контроля за их состоянием и содержанием;
развитие и внедрение новых многовариантных подходов к организации эвакуации, рассредоточения и отселения населения из зон возможных опасностей и размещения его в безопасных районах;
создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств в соответствии с географическими и природно-климатическими особенностями регионов, уровнем их социально-экономического развития и возможными опасностями, которые могут возникнуть при военных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
планирование мероприятий, направленных на восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил гражданской обороны в зоны чрезвычайных ситуаций и очаги поражения, а также координация
проведения таких мероприятий;
совершенствование мер, направленных на первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
г) развитие сил гражданской обороны, в том числе:
формирование в мирное время высокомобильной группировки сил гражданской обороны, способной эффективно выполнять сложные задачи при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера;
наращивание группировки сил гражданской обороны путем создания на военное время в целях решения
задач в области гражданской обороны специальных формирований;
обеспечение органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны современной отечественной техникой и экипировкой, авиационно-спасательными технологиями и медицинским оборудованием;
планирование и проведение мероприятий по наращиванию группировки сил гражданской обороны при возникновении военных конфликтов и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
совершенствование подготовки кадров в области гражданской обороны, включая разработку профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и среднего
профессионального образования;
повышение эффективности командно-штабных, тактико-специальных и специальных учений, штабных и объектовых тренировок по гражданской обороне, проводимых с участием органов управления гражданской обороной и сил гражданской обороны;
планирование и проведение на регулярной основе тренировок по гражданской обороне;
д) повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны, в том числе:
разработка и внедрение новых форм, программ и методов подготовки в области гражданской обороны с ис-
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пользованием современных технических средств обучения, информационных технологий и тренажеров;
повышение эффективности использования средств массовой информации и современных информационных
технологий в целях подготовки населения в области гражданской обороны;
организация и проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения в образовательных
организациях, учебно-методических центрах, на курсах гражданской обороны и в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне;
реализация комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие существующей учебно-материальной
базы учебно-методических центров, курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
3.4. Реализация государственной политики в области гражданской обороны позволит:
а) сформировать отвечающую современным требованиям нормативно-правовую, нормативно-техническую и
методическую базу в области гражданской обороны;
б) сформировать единую систему требований к мероприятиям по гражданской обороне и правил их проведения;
в) оптимизировать с учетом современных угроз систему мероприятий по защите населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
г) сформировать новые подходы к организации и ведению гражданской обороны на основе передовых технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
д) обеспечить дифференцированный подход к защите населения, материальных и культурных ценностей на
определенных территориях Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, обеспечивающий необходимый уровень защищенности.
4. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий Программы
4.1. Проект «Поэтапное развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) Кировского муниципального района Ленинградской области»
Срок исполнения: 2022-2024 гг.
Мероприятия проектной части Программы:
– Выполнение трех этапов по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального
района Ленинградской области и МАСЦО городских поселений.
4.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств ГО и РСЧС
Кировского муниципального района Ленинградской области»
Срок исполнения: 2022-2024 гг.
Мероприятия процессной части Программы:
– подготовка руководящего состава, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС;
– оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС;
– создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
– обслуживание территории муниципального района профессиональным аварийно–спасательным формированием в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций.
5. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя (индикатора)

Удельный
вес подпрограммы
(показателя)

Значения показателей (индикаторов)

2020 год (базовое
значение)

2021 год
(оценка)

2022 год
(прогноз)

2023
год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской
области»
плановое значение
1.

Подготовка руководящего состава, специалистов и населения в области ГО и защиты от ЧС
фактическое значение

2.

2.1.

2.2.

Поэтапное развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
(МАСЦО) муниципального района:

Выполнение этапа по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального района Ленинградской области и МАСЦО МО Шумское сельское поселение

Выполнение этапа по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального района Ленинградской области и МАСЦО Синявинского городского поселения

плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение

чел.
руб.

этап
руб.

этап
руб.

Выполнение этапа по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального района Ле- плановое значение
нинградской области и МАСЦО поселения
фактическое значение

этап
руб.

2.4.

Выполнение этапа по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального района Ле- плановое значение
нинградской области и МАСЦО поселения
фактическое значение

этап
руб.

2.5.

Выполнение этапа по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального района Ле- плановое значение
нинградской области и МАСЦО поселения
фактическое значение

этап
руб.

Выполнение этапа по монтажу оборудования для сопряжения МАСЦО Кировского муниципального района Ле- плановое значение
нинградской области и МАСЦО поселения
фактическое значение
плановое значение
Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС
фактическое значение
плановое значение
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС
фактическое значение
Оплата услуг по муниципальному контракту профессиональному аварийно-спасательному формированию за плановое значение
обслуживание территории муниципального района в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций фактическое значение

этап
руб.

3.
4.
5.

руб.

96
334200

88
334200

1
650000

1
650000

1
650000

-

10,4 %

10,4 %
1
650000

713654
713654

31,3 %

-

1
650000

5100
5100

18 %

-

1
650000

руб.
руб.

2
1100000

86
454200

1
550000
1
550000
1
550000

этап
руб.

2.3.

2.6.

131
343850
131
343850
1
550000
1
550000
1
550000
1
550000

5100
5100
349000
230400
230400

5100

5100

5100

700000

700000

700000

929880

56366

56366

10,4 %
0,3 %
33,6 %
16,8 %

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и
жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Временная
характеристика
4

Алгоритм формирования

Срок предоставления
отчетности

Ответственный за
сбор данных по
показателю

5

6

7

1.

Подготовка руководящего состава, специалистов и населения
в области ГО и защиты от ЧС

чел.
руб.

Расчет количества человек произведен на основании Перечня
должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам
курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской
обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
ежегод- и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федерально
ных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
профессиональным программам в области гражданской обороны,
в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах
гражданской обороны, утвержденного приказом МЧС России от
24.04.2020 № 262.
Расчет финансовых средств произведен по среднерыночной цене
на данный вид услуги, установленной по результатам опроса организаций – поставщиков соответствующей услуги.

2.

Поэтапное развитие
муниципальной автоматизированной
системы централизованного оповещения
населения (МАСЦО)
Кировского муниципального района Ленинградской области

этап
руб.

20222024 гг.

Расчет финансовых средств произведен по среднерыночной цене
на данный вид товара (услуги), установленной по результатам
опроса организаций – поставщиков соответствующего товара (услуги)

Администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области

3.

Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС

руб.

финансовых средств произведен на основании требований,
ежегод- Расчет
установленных в администрации Кировского муниципального райно
она Ленинградской области

Администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области

Администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области

Реквизиты акта
8
Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» и
от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
Приказ МЧС России от 24.04.2020 № 262 «Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным
профессиональным программам и программам курсового обучения в
области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в
том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской
обороны».

Рабочая документация: «Кировский муниципальный район Ленинградской
области Местная система оповещения. Подключение к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области КСЭОН.916.07.19-СС».
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование показателя

Единица
измерения

Временная
характеристика

Срок предоставления
отчетности

Ответственный за
сбор данных по
показателю

Реквизиты акта

Номенклатура резервов материальных средств утверждена нормативными правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
Расчет финансовых средств произведен по среднерыночной цене
на данный вид товаров, установленной по результатам опроса организаций – поставщиков соответствующих товаров

Администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области

О создании резервов:
Постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 01.04.2020 № 455 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кировского
муниципального района Ленинградской области» и от 22.06.2021 № 1162
«О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 01 апреля 2020 года №
455 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области».
О номенклатуре резервов:
Постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.06.2021 № 1067 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материалов и оборудования аварийного запаса,
горюче-смазочных материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области», от 04.06.2021 № 1068 «Об утверждении номенклатуры
резервов вещевого имущества, предметов первой необходимости и ресурсов жизнеобеспечения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области», от 04.06.2021 № 1069 «Об утверждении номенклатуры и объемов
резервов продовольствия для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области», от 04.06.2021 № 1070 «Об утверждении номенклатуры и
объемов резервов строительных материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Кировского муниципального
района Ленинградской области».

Администрация Кировского
муниципального района Ленинградской области

Алгоритм формирования

4.

Создание резервов
материальных ресурсов для ликвидации
ЧС

руб.

20222024 гг.

5.

Оплата услуг по муниципальному контракту
профессиональному
аварийно-спасательному формированию
за обслуживание территории муниципального района в виде АС
и ДНР при возникновении чрезвычайных
ситуаций

руб.

Расчет финансовых средств произведен по среднерыночной цене
на данный вид услуги, установленной по результатам опроса орежегод- ганизаций
– поставщиков соответствующего услуги, из расчета
но
численности населения Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. План реализации муниципальной программы
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной программы, подпрограмОтветственный исполнитель, соисполнитель, участник
мы, структурного элемента
1

Годы реализации

2

Программа:
«Развитие и совершенствование гражданской обороны и
мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
Итого по муниципальной программе
Проектная часть
Проект:
«Поэтапное развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения
(МАСЦО) Кировского муниципального района Ленинградской области»
Процессная часть

– Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
– администрации городских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области.

всего

3

4

2022
2023
2024

Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет)
федеральный
областной
местные бюд- прочие источники
бюджет
бюджет
жеты
5

6

7

8

2739180

1865666

873514

1745666

1745666

1745666

1745666

6230512

5356998

– Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
– администрации городских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области.
Итого

2022
2023
2024

650000
650000
650000
1950000

650000
650000
650000
1950000

– Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муКомплекс процессных мероприятий:
ниципального района Ленинградской области;
«Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств – администрации городских поселений Кировского мунициГО и РСЧС Кировского муниципального района Ленин- пального района Ленинградской области.
градской области»
Итого

2022
2023
2024

2089180
1095666
1095666
4280512
454200
334200
334200
1122600
5100
5100
5100
15300
700000
700000
700000
2100000
929880
56366
56366
1042612

1215666
1095666
1095666
3406998
454200
334200
334200
1122600
5100
5100
5100
15300
700000
700000
700000
2100000
56366
56366
56366
169098

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниМероприятие 1:
Подготовка руководящего состава, специалистов и насе- ципального района Ленинградской области
ления в области ГО и защиты от ЧС
Итого
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниМероприятие 2:
ципального района Ленинградской области
Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС
Итого
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниМероприятие 3:
Создание резервов материальных ресурсов для ликви- ципального района Ленинградской области
дации ЧС
Итого
– Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муМероприятие 4:
Обслуживание территории муниципального района про- ниципального района Ленинградской области;
фессиональным аварийно–спасательным формировани- – администрации городских поселений Кировского муницием в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных пального района Ленинградской области.
ситуаций
Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2021 г. № 2099
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 № 3101
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 16.11.2021 № 112-оз «О внесении изменений
в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Ки-

2022
2023
2024
2022
2023
2024
2022
2023
2024
2022
2023
2024

873514

873514

873514

873514

873514

ровском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 № 3101 (далее – Программа):
1.1. В паспорте Программы строку «Источники финансирования программы по годам реализации и главным
распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень основных мероприятий и Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на официальном сайте администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
Приложение 1
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2021 г. № 2099

Паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

Главный распорядитель бюджетных
средств
Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в
том числе по годам:

ЛАДОГА

Администрация МО Кировский район
Ленинградской области

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2016-2018

2019

2020

2021

2022

2023

всего

7398,631

2445,065

2594,417

2158,286

2696,01

2706,111

19998,52

Средства бюджета района

3395,742

1464,869

1501,568

1312,944

1340,601

1341,611

10357,335

Средства областного бюджета

4002,889

980,196

1092,849

845,342

1355,409

1364,5

9641,185

Всего:
В том числе:

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2021 г. № 2099
Перечень основных мероприятий программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
N
п/п

Мероприятия по реализации программы

1

2

Источники
финансирования

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
20162018 гг.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Планируемые
Ответственный за выпол- результаты выполнения мероприянение мероприятия
тий программы

3

4

5

6

7

8

9

10

всего

8933,355

3977,7

798

922,1

820

1214,444

1201,111

средства
бюджета
района

1238,514

730

84,301

100

82,658

121,444

120,111

средства
бюджета
области

7694,841

3247,7

713,699

822,1

737,342

1093,0

1081,0

Организация работы общественного совета предпринимателей. Содействие созданию и развитию общественных объединений малого
1.1. предпринимательства,
организация обмена опытом с объединениями
других регионов

средства
бюджета
района

0

0

0

0

0

0

0

Отдел по развитию мало- Ежегодно не менее
го и среднего бизнеса и 2 заседаний
муниципальных услуг

Предоставление льготных микрозаймов субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для
района и области сферах развития малого предпринимательства, об1.2. легчение
доступа к другим кредитным ресурсам (банки, лизинг) через
механизм поручительства

средства
бюджета
района

445

445

0

0

0

0

0

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг,
структура поддержки МБ

средства
бюджета
района

793,514

285

84,301

100

82,658

121,444

120,111

7694,841

3247,7

713,699

822,1

737,342

1093,0

1081,0

1.

Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан), к финансовым и материальным ресурсам

Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого
предпринимательства на организацию предпринимательской деятель1.3. ности в приоритетных сферах развития предпринимательства, в т.ч. в
области социального предпринимательства, производства и реализации товаров НХП, туризма, спорта, образования

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специаль1.4. ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

2.

Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

средства
бюджета
области
средства
бюджета
района

0

0

всего

10030,165

2545,931

8711,821

2290,742

1318,344

255,189

средства
бюджета
района
средства
бюджета
области

0

1487,065
1348,568

138,497

11

12

Отдел по развитию мало- Ежегодно не менее
го и среднего бизнеса и 1 стартовой субсимуниципальных услуг,
структура поддержки МБ дии

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Ежегодное пополнение
перечня
имущества
для
субъектов МСП и
самозанятых
на
10 %

0

0

0

0

1672,317

1338,286

1481,566

1505,0

1401,568

1230,286

1219,157

1221,5

270,749

108,0

262,409

283,5

442

442

Оплата платежей
Администрация МО Ки- ЖКХ, связи, хоровский район Ленин- зяйственных нужд,
градской области
оплата труда и
прочие расходы

и обеспечение деятельности структуры поддержки малого
2.1. Создание
предпринимательства

средства
бюджета
района

3483,77

809

630

690,484

470,286

Проведение муниципальных выставок, ярмарок. Участие в областных
выставках, ярмарках. Вовлечение субъектов малого бизнеса, в том
числе
мастеров НХП, социальных предпринимателей и самозанятых
2.2.
граждан в субконтрактинг и выставочно-ярмарочную деятельность на
районном, региональном и межрегиональном уровнях с целью продвижения продукции, в т.ч. сувенирной, выпускаемой в районе.

средства
бюджета
района

661

173

94

94

100

100

100

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и Ежегодно не менее
5 выставок,
муниципальных услуг,
структура поддержки МБ ярмарок

Организация обучения основам малого бизнеса и профессиям, необдля организации предпринимательской деятельности и само2.3. ходимым
занятости, в том числе по курсу «Введение в предпринимательство»,
«Азбука предпринимательства»

средства
бюджета
района

1213

343

165

165

180

180

180

Структура поддержки МБ, Ежегодно не менее
ГКУ Кировский ЦЗН
2 курсов

Проведение районных конкурсов, участие в региональных и федераль2.4. ных конкурсах профессионального мастерства, в том числе мастеров
народно-художественных промыслов, социальных предпринимателей,
самозанятых граждан

средства
бюджета
района

510

133

66

71

80

80

80

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и Ежегодно не менее
муниципальных услуг,
1 конкурса
структура поддержки МБ

Консультационная деятельность по юридическим, экономическим, технологическим вопросам, проведение семинаров, тренингов, совеща2.5. ний для руководителей и специалистов малых и средних предприятий,
индивидуальных предпринимателей, самозанятых, зарегистрированных в районе

средства
бюджета
района

1031

336

130

130

145

145

145

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и
муниципальных услуг,
структура поддержки МБ

Формирование положительного образа малого предпринимательства
через проведение конкурса «Лучший предприниматель года», дней
2.6. предпринимателя
и профессиональных праздников, пропаганду малого бизнеса в средствах массовой информации

средства
бюджета
района

473

129

60

65

73

73

73

Отдел по развитию мало- Не менее
го и среднего бизнеса и 1 конкурса и
муниципальных услуг,
структура поддержки МБ 1 праздника в год

Развитие и совершенствование системы информационного обеспечемалого предпринимательства посредством размещения информа2.7. ния
ции на информационных терминалах, на сайте Кировского района, в
средствах массовой информации

средства
бюджета
района

480

120

65

70

75

75

75

Ежегодно не менее
Отдел по развитию мало- 10
го и среднего бизнеса и публикаций
в
муниципальных услуг,
СМИ, на сайте
структура поддержки МБ

Предоставление безработным гражданам и незанятому населению,
а также социально-незащищенным слоям населения, социальным
предпринимателям и самозанятым гражданам организационно-кон2.8. сультационных услуг по вопросам организации предпринимательской
деятельности, самозанятости, проведение тестирования, содействие в
разработке бизнес-планов

средства
бюджета
района

590

139

80

86

95

95

95

Ежегодно не менее
Структура поддержки МБ, 5 бизнес-планов,
ГКУ Кировский ЦЗН
создание 15 новых
субъектов МБ

197,065

300,833

120,0

291,566

315,0

58,568

30,084

12,0

29,157

31,5

138,497

270,749

108,0

262,409

283,5

всего
Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринима2.9. тельства
и потребительского рынка

3.

4.

Разработка Стратегии социально-экономического развития Кировского
муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период и плана мероприятий по реализации стратегии Кировского муниципального района Ленинградской области

Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей

Итого по программе

1588,395

363,931

средства
бюджета
района

270,051

средства
бюджета
области

1318,344

средства
бюджета
района

375

375

средства
бюджета
области

500

500

средства
бюджета
района

32,0

средства
бюджета
области

108,742

255,189

0

0

0

0

0

0

32,0

0

0

0

0

128,0

0

128,0

0

0

0

0

всего

19998,52

7398,631

2445,065

2594,417

2158,286

2696,01

2706,111

средства
бюджета
района

10357,335

3395,742

1464,869

1501,568

1312,944

1340,601

1341,611

средства
бюджета
области

9641,185

4002,889

980,196

1092,849

845,342

1355,409

1364,5

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и
муниципальных услуг,
структура поддержки МБ

Ежегодно не менее 1500 консульта-ций, 15 семинаров

Ежегодно 1 обследование
(форма 1-ПП и
форма
1– Потреб)

Отдел
экономического
развития и инвестиционной деятельности

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и
муниципальных услуг

ЛАДОГА
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

N
п/п

Планируемый
объем финансирования на решение
данной задачи
(тыс. руб.)

Задачи, направленные на достижение цели

Бюджет
района

Другие
источники

1.

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых на внутренних и
внешних рынках

991,0

0,0

2.

Развитие деловой активности населения района за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности

878

0,0

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Организация и участие в выставках, ярмарках
Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства
Проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня
предпринимателя
Размещение информации в СМИ, на сайте
Проведение обучающего курса «Введение в предпринимательство»
Создание новых субъектов малого бизнеса
Консультирование
Проведение семинаров, конференций, круглых столов
Составление бизнес-планов

Содействие начинающим предпринимателям в организации
бизнеса, в том числе социально незащищенным слоям населе1213,0
0,0
ния и молодежи
Совершенствование информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса путем рас1621,0
0,0
ширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых
инфраструктурой поддержки малого предпринимательства
Развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малоПредоставление льготных микрозаймов
го и среднего предпринимательства и самозанятых к финансо1238,514 7694,841
вым и материальным ресурсам
Предоставление стартовых субсидий
Определение основных направлений деятельности админиОрганизация конкурса по подбору специализированной организастрации муниципального района для достижения высокого
375,0
500,0
ции по разработке Стратегии социально-экономического развития
уровня социально-экономического развития муниципального
Кировского муниципального района Ленинградской области
района
Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего пред270,051 1318,344 Проведение обследований субъектов МБ
принимательства и потребительского рынка
Обеспечение деятельности информационно-консультационного
Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребите32,0
128,0
центра для потребителей
лей

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2021 г. № 2100
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском
муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на официальном сайте администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
Утверждена
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 20 декабря 2021 г. № 2100
(приложение)
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
Паспорт Программы
Сроки реализации Программы

2022-2024

Ответственный исполнитель Программы

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области
Повышение конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение
социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития
Цель Программы
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельЗадачи Программы
ности для привлечения инвестиций в экономику Кировского муниципального
района Ленинградской области
занятости в сфере малого и среднего предпринимательства и
Ожидаемые (конечные) результаты реализации Увеличение
оборота
продукции (услуг), производимой малыми и средними предприятиями.
Программы
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
Мероприятия для выполнения федерального (регионального) проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;
Проекты, реализуемые в рамках Программы
мероприятия для выполнения федерального (регионального) проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Общий объем финансирования программы, составляет 8452,125 тыс. рублей,
в том числе:
Финансовое обеспечение Программы – всего, в 2022
год – 2751,215 тыс. рублей;
том числе по годам реализации
2023 год – 2791,31 тыс. рублей;
2024 год – 2909,6 тыс. рублей
Размер налоговых расходов, направленных на
достижение цели Программы, – всего, в том чис- ле по годам реализации
Участники Программы

2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Программы
Малое и среднее предпринимательство – основа экономического благополучия государства с рыночной системой хозяйствования.
Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет не только увеличить занятость населения и
обеспечить поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней, но и насыщает рынок Кировского района необходимыми социально-востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом
влияют на социально-психологический климат и позволяют повысить привлекательность Кировского района как
места комфортного проживания населения.
В Кировском муниципальном районе (по данным из Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) состоит на учете 3287 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 907 малых
и микропредприятий, 10 средних и 2370 индивидуальных предпринимателей.
За 2020 год отмечено увеличение (на 9,6 % в сравнении с 2019 годом) налоговых поступлений от субъектов
малого бизнеса, применяющих льготные системы налогообложения УСН и ЕНВД – 260 млн. 930 тыс. руб. По
отчетам формы ПМ средняя заработная плата работников малых предприятий составила 41818 руб., средних –
42100 руб., микропредприятий – 25244 рубля.
Численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам 2020 года
составила 10,005 тыс. человек или 30,32 процента к общей численности занятых в экономике района.
На сегодняшний день в Кировском муниципальном районе заложены основы системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, разработана нормативная правовая база, созданы основные
элементы инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, реализуется ряд механизмов финансового,
имущественного, информационного, консультационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов
малого предпринимательства.
На территории Кировского муниципального района Ленинградской области поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства осуществляет некоммерческая организация Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе.
Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области является основным исполнителем и участником мероприятий Программы.
В рамках реализации мероприятий Программы на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается информационная, консультационная и образовательная поддержка.

ЛАДОГА

Оценка
базового
значения
показателя
на начало
реализации
программы

20162018

2019

2020

2021

2022

2023

Ед.

5

5

5

5

5

5

5

Ед.

3

1

1

1

1

1

1

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Ед.

2

2

10

10

10

10

10

ЕдиКоличественные и/ или качественные целевые показатели, харак- ница
теризующие достижение целей и решение задач
измерения

Планируемое значение показателя
по годам реализации

Ед.

2

2

2

2

1

2

2

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

15
350
3
4

15
350
7
5

16
1500
7
5

18
1500
7
5

18
550
7
5

20
1500
20
5

20
1500
20
5

Ед.

5

5

0

0

0

0

0

Ед.

4

2

2

2

2

2

2

Ед.

0

1

0

0

0

0

0

Ед.

2

2

2

1

1

1

1

Ед.

205

0

205

0

0

0

0

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района
оказывает имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, путем предоставления
в пользование (аренду) муниципального имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.
Имеющийся положительный опыт реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства показал необходимость продолжения и совершенствования мер поддержки малого и среднего предпринимательства и на следующие годы.
3. Приоритеты и цели органов местного самоуправления в сфере реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы на
основе законодательных актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, а именно:
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
– Закон РФ от 7 февраля 1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»,
– Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Областной закон Ленинградской области от 27 июля 2015 № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской области» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 8 июля 2015 года);
– Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2035 года (утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 100);
– Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Ленинградской области от 01 августа 2017 года № 387-р);
– Стратегия социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области
на период до 2030 года (утверждена решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2017 № 92).
Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого и сбалансированного экономического развития Кировского муниципального района.
Стратегия социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области
на период до 2030 года, утвержденная решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2017 № 92, является основой Программы.
4. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий Программы
Для решения задач программы осуществляется реализация мероприятий следующих федеральных (региональных) проектов и комплексов процессных мероприятий:
1. Федеральный (региональный) проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».
В рамках проекта предусматривается предоставление финансовой поддержки и оказание комплекса услуг,
направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных
и образовательных услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям,
а также социальным предприятиям.
Кроме того, реализуются следующие мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:
– предоставление субсидий в рамках муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего
бизнеса на мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности.
2. Федеральный (региональный) проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Проект предусматривает создание комплексной системы акселерации, включающей финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.
Кроме того, реализуются следующие мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:
увеличение количества муниципального имущества в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение увеличения количества муниципального имущества муниципальных образований, расположенных на территории Кировского района Ленинградской области, в перечнях муниципального имущества;
расширение состава имущества, включаемого в перечни, предоставляемого субъектам малого и среднего
предпринимательства в долгосрочное владение (пользование), улучшение его качества;
увеличение количества имущества, включенного в перечни имущества, предоставляемого субъектам малого
и среднего предпринимательства в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров;
совершенствование льготного порядка предоставления имущества в аренду.
Субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в рамках реализации Программы, направленной на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, могут быть предоставлены государственные преференции
в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса».
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка спроса» запланированы меры по развитию конкуренции на локальных рынках и содействию формирования рыночных ниш для субъектов малого
и среднего предпринимательства, а именно создание рыночных ниш в сфере малоформатной торговли, туристического размещения и сопрвождения, социокультурного обслуживания, производства сельскохозяйственной
продукции, в том числе экопродукции, поддержка социального предпринимательства:
субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для возмещения затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных
праздников, конкурсов, туристических выставок и другое, а также с организацией участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях (в том числе, связанных с созданием и
развитием объектов туристской индустрии на территории Кировского района Ленинградской области).
4. Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства».
В рамках комплекса осуществляется обеспечение деятельности некоммерческих организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировского муниципального района Ленинградской области:
– предоставление субсидии на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области;
– предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для возмещения затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных,
консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
5. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области».
В рамках реализации комплекса осуществляется мероприятие:
– предоставление субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области.
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5. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях Программы
№
пп

Удельный вес программы (показателя)

Значения показателей (индикаторов)

Единица измерения

Наименование показателя (индикатора)

2020 год
(базовый период)

2021 год
(оценка)

2022 год

2023 год

2024 год

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
Численность занятых в сфере малого и сред- плановое значение
него предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
фактическое значение
Количество субъектов малого и среднего пред- плановое значение
принимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек фактическое значение
населения
плановое значение
Количество получателей субсидии на начало
предпринимательской деятельности
фактическое значение
плановое значение
Количество оказанных консультаций
фактическое значение
Количество организованных и проведенных плановое значение
мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний, конкурсов, выставок, ярмарок) с субъектами малого предпринимательства и самоза- фактическое значение
нятыми

1

2
3
4

5

Тыс.чел.
(нараст. итогом)

Ед.

10,005

10,075

10,130

10,2

10,25

10,005
30,99

31,2

31,5

31,8

32,1

0,2

0,2

30,99
2
2
1500
1500
15

Ед.
Ед.

Ед.

2

2

2

2

550

1600

1700

1800

15

20

20

20

0,2
0,2

0,2

15

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) Программы
N
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Временная характеристи-ка

Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ

Срок предоставления
отчетности

Ответственный за сбор данных
по показателю

Реквизиты
акта

1

2
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения

3

4

6

Ежегодно

7
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка

8

Человек
Единиц на 1
тысячу человек

Ежегодно

5
Пункт 2.9.81 раздела I Федерального плана статистических
работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р
Показатель характеризует привлекательность сферы малого и среднего предпринимательства. Отношение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства к численности постоянного населения

1

2

1 марта

1 марта

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка
Фонд поддержки малого бизнеса
КР ЛО

3

Количество организованных и проведенных мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний, конкурсов, выставок, ярмарок) с субъектами малого предпринимательства и самозанятыми

Единиц

год

10 января

4

Количество оказанных консультаций

Единиц

год

10 января

5

Количество получателей субсидии на начало предпринимательской деятельности

Единиц

год

Показатель характеризует заинтересованность физических
лиц регистрировать бизнес

31 декабря

-

Фонд поддержки малого бизнеса
КР ЛО
Отдел по развитию малого и
среднего бизнеса и муниципальных услуг

7. План реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»
Наименование программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области»

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и
муниципальных услуг
Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Итого по программе
Проектная часть
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и
муниципальных услуг

Субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в приоритетных сферах развития предпринимательства, в т.ч. в области социального
предпринимательства, производства и реализации товаров НХП, туризма, спорта, образования

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и
муниципальных услуг

Годы
реализации
2022
2023
2024
2022-2024

2751,215
2791,31
2909,6
8452,125

Областной
бюджет
1405,133
1441,189
1547,64
4393,962

Местный
бюджет
1346,082
1350,121
1361,96
4058,163

2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024
2022-2024

1214,4
1201,1
1320
3735,5
1214,4
1201,1
1320
3735,5

1093,0
1081,0
1188,0
3362
1093,0
1081,0
1188,0
3362

121,4
120,1
132,0
373,5
121,4
120,1
132,0
373,5

2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024

253,0
253,0
253,0
759,0
253,0
253,0
253,0

253,0
253,0
253,0
759,0
253,0
253,0
253,0

2022-2024

759,0

759,0

2022
2023
2024
2022-2024

937,0
937,0
937,0
2811,0

937,0
937,0
937,0
2811,0

2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024

442
442
442
1326
495
495
495

442
442
442
1326
495
495
495

Всего

Прочие
источники

Процессная часть
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса»

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предприниматель-ства, для финансового обеспечения затрат, связанных с организацией и проведением ярмарок (в том числе товаров НХП), фестивалей, районных праздников, конкурсов,
туристических выставок и другое, а также с организацией участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в ярмарочно-выставочных мероприятиях (в том числе, связан-ных с
созданием и развитием объектов туристской индустрии на территории Кировского района
Ленинградской области)

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

В том числе:
Субсидии на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ленинградской области

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, для возмещения затрат, связанных с оказанием
безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере
предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Комплекс процессных мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области

Организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 2103
О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О
внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
от 02.12.2020 № 155 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» от 09.12.2021 г. № 112:

2022-2024

1485

2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024
2022-2024

346,815
400,210
399,6
1146,625
346,815
400,210
399,6
1146,625

1485
312,133
360,189
359,64
1031,962
312,133
360,189
359,64
1031,962

34,682
40,021
39,96
114,663
34,682
40,021
39,96
114,663

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Графы 6, 12, 13, 14, 16 Перечня мероприятий Программы в строках с 175 по 205 изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г. № 2103
Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование программы

Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области

Цели программы

Создание комфортных условий в социальных учреждениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской области. Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, прочих объектов.
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района
Ленинградской области
Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
Комитет социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области;
Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области
Улучшение состояния зданий социально – значимых объектов;
Создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов;
Улучшение состояния объектов ЖКХ;
Минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций.
1. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности.
2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов муниципальной собственности.

Разработчик программы – ответственный
исполнитель муниципальной программы
Участники программы

Задачи программы
Основные мероприятия
Сроки реализации программы

2016-2023 гг.
Источник финансирования
Всего

ГРБС
Источники финансирования
программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в
том числе по годам:

Комитеты ЛО
МКУ «УКС»

Средства бюджета Ленинградской области
Средства бюджета
района
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
164 367,61
146 745,27
В том числе:

2018 год
207 995,10

2019 год
383 006,20

2020 год
511 546,30

2021 год
205 980,30

2022 год
138 140,00

2023 год
358 557,90

итого
2 116 338,68

88 720,56

76 275,29

136 740,70

285 996,70

404 580,26

142 211,70

125 249,50

328 053,40

1 587 828,11

75 647,05

70 469,98

71 254,40

97 009,50

106 966,04

63 768,60

12 890,50

30 504,50

528 510,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов
Проектирование – не менее 19 объектов
Устройство пандусов – не менее 2 объектов
Ремонтные работы в здании внешкольного образования – не менее 6 объектов
Замена электрооборудования – не менее 2 объектов
Ремонт кабинетов (групп) – не менее 7 шт.

Планируемые результаты
реализации
программы

Приложение № 2
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г. № 2103
Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитиеКировского муниципального района Ленинградской области»

N
п/п

Мероприятия по реализации
программы (подпрограммы)

1

2

Источники финансирования

3

Средства бюджета
района

175

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
универсальным игровым залом
по адресу: Ленинградская
Средства бюджета
область, г. Кировск,
Ленинградской
области
ул. Советская, д. 1

Срок
исполнения
мероприятия

4

2021

Объем
финансирования
мероприятия в
отчетном
финансовом
году (тыс.
руб.)

Всего (тыс.
руб.)

5

6

2016

16 784,30

7
8
9
10
Капитальное строительство
2021 год
Капитальное строительство

2020

2021

2022

2023

11

12

13

14

15

16

16 784,30

34 652,00

2021

1 496,00

1 496,00

2021

17 204,00

17 204,00

2021

740,00

178

Строительство лыжной трассы
дистанцией 5000 м

Средства бюджета
района

2021

179

Строительство газовой блочно-модульной котельной в п.
Шум по адресу: ст. Войбокало,
Школьный пер., д. 1

Средства бюджета
района

2021

180

Строительство выставочного павильона «Кукольный
домик» в г. Шлиссельбург, в т.ч.
разработка проектно-сметной
документации, проведение
проектно-изыскательских работ,
государственная экспертиза
сметной стоимости объекта

Средства бюджета
района

ЛАДОГА

2019

34 652,00

Средства бюджета
района

Капитальный ремонт
Образование
Общее образование

2018

2021

Средства бюджета
района
Средства бюджета
Ленинградской
области

177

2017

Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы)

МКУ
«УКС»

Строительство основной
общеобразовательной школы с
дошкольным отделением на 100
мест в дер. Сухое Кировского
района
Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области

176

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия программы
(подпрограммы)

2021

– Строительство объекта
– Разработка технических планов объекта
– Ведение авторского надзора на объекте
– Услуги по контролю за соблюдением требований нормативно-технической документации при
строительстве ИТП с КУУТЭ объекта капитального строительства
– Услуги по контролю за соблюдением требований нормативно-технической документации
при строительстве тепловой сети на объекте
капитального строительства
– Согласование проектной документации по
объекту
– Пусконаладочные работы системы вентиляции
и кондиционирования воздуха, дымоудаления
объекта
– Услуги по созданию технической возможности
технологического присоединения к электрическим сетям (технологическое присоединение
объекта)
– Поставка, сборка и монтаж на месте мебели и
инвентаря
– Разработка технических планов

МКУ
«УКС»

– Строительство объекта

740,00

МКУ
«УКС»

– Оказание услуг контроля соответствия выполняемых работ проектной документации
– Устранение замечаний от Госстройнадзора

800,00

800,00

МКУ
«УКС»

490,80

490,80

МКУ
«УКС»

– Проектно-изыскательские работы для объекта
по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, г. Кировск
– Оказание услуг авторского надзора на объекте
– Аварийное и техническое обслуживание
газоиспользующего оборудования
– Аварийное и техническое обслуживание
наружного газопровода и газоиспользующего оборудования
– Поставка газа
– Первичный пуск газа
– Технический надзор за строительством объекта
– Техническое обслуживание наружного газопровода
– Осуществление технологического присоединения энергопринимаю-щих устройств
– Газопровод среднего давления

4 835,00

4 835,00

– Строительство выставочного павильона
«Кукольный домик» в г. Шлиссельбург, в т.ч.
разработка проектно-сметной документации,
проведение проектно-изыскательских работ,
государственная экспертиза сметной стоимости
объекта

ОФИЦИАЛЬНО
Средства бюджета
района

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

2021

7 660,20

7660,20

2021

55 265,90

55 265,90

МКУ
«УКС»

181

МКОУ « Шумская средняя общеобразователь ная школа» по адресу: ЛенинСредства бюджета
градская область, Кировский
Ленинградской
район, п.ст. Войбокало, Школьобласти
ный пер., д. 1

182

МКОУ «Суховская основная
общеобразовательная школа»

Средства
бюджета района

2021

181,00

181,00

МКУ
«УКС»

183

МКОУ «Павловская основная
общеобразовательная школа»

Средства бюджета
района

2021

130,00

130,00

МКУ
«УКС»

МКОУ «Кировская средняя общеобразователь-ная школа №1»
Выполнение мероприятий по
допуску в эксплуатацию АИТП
образовательных организаций

Средства бюджета
района

2021

6 807,10

Средства
бюджета района

2021

780,00

184
185

6 807,10
780,00

МКУ
«УКС»

11

– Ведение авторского надзора на объекте
– Реновация организаций общего образования
(капитальный ремонт здания)
– Реновация организаций общего образования
(поставка оборудования на объект)
– Монтаж системы вентиляции музея здания
по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, п.ст. Войбокало, Школьный пер., д. 1
– Пусконаладочные работы системы вентиляции столовой, пищеблока, моечной, складов и
музея здания по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, п.ст. Войбокало, Школьный
пер., д. 1
– Прокладка вводного электрического кабеля
к зданию по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, п.ст. Войбокало, Школьный
пер., д. 1
– Монтаж системы вентиляции музея здания
по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, п.ст. Войбокало, Школьный пер., д. 1
– Пуско-наладочные работы системы вентиляции столовой, пищеблока, моечной, складов и
музея здания по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, п. ст. Войбокало, Школьный
пер., д. 1
– Услуги по выполнению отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) на право заключения договора на
строительство основной общеобразова-тельной
школы с дошкольным отделением на 100 мест в
дер. Сухое Кировского района
– Услуги по выполнению отдельных функций по
повторному определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения
договора на строительство основной общеобразова-тельной школы с дошкольным отделением
на 100 мест в дер. Сухое Кировского района
– Обустройство наружного искусственного
освещения стадиона по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, п. Павлово,
Ленинградский пр., д. 22
– Ремонт кровли по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2
– Выполнение мероприятий по допуску в эксплуатацию АИТП образовательных организаций

Дошкольное образование
– Ремонт ограждения территории по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, г.
Отрадное, ул. Заводская, д. 8
– Ремонт наружного освещения здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.
Отрадное, ул. Заводская, д. 8
– Ремонт ограждения по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, п. Мга, ул. Донецкая,
д. 13
– Устройство наружного освещения здания по
адресу: Ленинградская область, Кировский
район, п. Мга, Советский пр., д. 50

186

МБДОУ Детский сад №3 «Лучик» Средства
бюджета района

2021

2 838,00

2838,00

МКУ
«УКС»

187

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»

Средства бюджета
района

2021

1685,90

1685,90

МКУ
«УКС»

188

Выполнение мероприятий по
допуску в эксплуатацию АИТП
образовательных организаций

Средства бюджета
района

2021

900,00

900,00

МКУ
«УКС»

189

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок»

Средства бюджета
района

2021

759,40

759,40

190

МБДОУ «Детский сад №24»

Средства
бюджета района

2021

368,00

368,00

191

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
Средства
по художественно-эстетичебюджета района
скому развитию детей №44
«Андрейка»

2021

723,40

723,40

– Устройство наружного освещения здания по
адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г. Отрадное,
ул. Железнодорожная, д. 24

192

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37»

Средства
бюджета района

2021

560,00

560,00

– Ремонт трубопровода ГВС в здании по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, г.
Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 13

193

МКОУ «Синявинская средняя
общеобразовательная школа»
дошкольное отделение

Средства
бюджета района

2021

2 677,80

2 677,80

– Замена горизонтальных трубопроводов систем
теплоснабжения, водоотведения, ГВС и ХВС в
здании по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. Кравченко, д. 5

– Выполнение мероприятий по допуску в эксплуатацию АИТП образовательных организаций
– Устройство наружного освещения здания по
адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский Канал,
д. 4а
– Устройство наружного освещения здания по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 9а

Дополнительное образование
194

МБУДО «Синявинская ДШИ»

Средства
бюджета района

2021

924,70

924,70

МКУ
«УКС»

195

МБУДО «Мгинская детская
художественная школа»

Средства
бюджета района

2021

379,00

379,00

МКУ
«УКС»

196

МБУ «Кировская спортивная
школа»

Средства
бюджета района

2021

1 554,50

1 554,50

МКУ
«УКС»

197

МБУДО «Кировская детская
музыкальная школа»

Средства
бюджета района

2021

128,30

2021

4 152,90

4 152,90

2021

35 089,80

35 089,80

128,30

– Ремонт фасада здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул.
Садовая, д. 36
– Разработка ПСД по объекту: Капитальный ремонт по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, пр. Красного Октября, д. 47
– Разработка ПСД по объекту: Капитальный
ремонт стадиона по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, п. Приладожский,
участок 27
– Ремонт сетей ХВС и ГВС в туалете 1 этажа
здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 16/1

Физическая культура
Средства
бюджета района
198

Мероприятия по проведению капитального ремонта спортивных Средства бюджета
объектов
Ленинградской
области

МКУ
«УКС»

– Капитальный ремонт стадиона, г. Кировск, ул.
Советская, д. 1
– Услуги по выполнению отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения договора на капитальный ремонт стадиона по адресу: г. Кировск,
ул. Советская, д. 1
– Ведение авторского надзора на объекте

МКУ
«УКС»

– Разработка технических планов объекта

МКУ
«УКС»

– Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20
– Ремонт пожарных гидрантов в Кировском районе Ленинградской области
– Техническое обследование здания по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, п. Мга,
ул. Майора Жаринова, д. 12д
– Ремонт помещений в здании по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20
– Ремонт пола коридора 2-го этажа в здании
по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1
– Замена дверей на 2 и 3 этажах и ремонт стен
2 этажа в здании по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая,
д. 1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение и водоотведение
199

Организация реконструкции
канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе,
д. 7, г. Отрадное

Средства бюджета
района

2021

60,00

60,00

Прочие объекты

200

Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих
объектов

Средства
бюджета района

2021

5 352,30

5 352,30

ЛАДОГА

12

ОФИЦИАЛЬНО
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– Ремонт пола коридора 3-го этажа в здании
администрации по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая
д. 1 (3 этаж)
– Ремонт теплового пункта в гараже по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 24а
– Замена окон в кабинете №312 здания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.
Кировск, ул. Новая, д. 1
– Замена двери на 3-м этаже здания по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,
д. 1
– Ремонт помещений в подвале здания по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Новая, д. 1
Итого

2021

205 980,30

205
980,30

Средства бюджета
района

2021

63 768,60

63 768,60

Средства бюджета
Ленинградской
области

2021

142 211,70

142
211,70
2022 год
Капитальное строительство

201

Строительство основной
общеобразовательной школы с
дошкольным отделением на 100
мест в дер. Сухое Кировского
района

Средства бюджета
района
Средства бюджета
Ленинградской
области

2022

5 217,00

5 217,00

2022

60 000,00

60 000,00

МКУ
«УКС»

– Строительство объекта

Капитальный ремонт
Культура
202

203

Средства бюджета
района
МКУК «ЦМБ» Кировского района
Средства бюджета
Ленинградской области
Ленинградской
области
Физическая культура
Средства бюджета
Мероприятия по проведению ка- района
питального ремонта спортивных Средства бюджета
объектов
Ленинградской
области
Итого
Средства бюджета
района
Средства бюджета
Ленинградской
области

2022

847,20

847,20

2022

3812,40

3
812,40

2022

6 826,30

6
826,30

2022

61 437,10

61
437,10

2022

138 140,00

2022

12 890,50

138
140,00
12
890,50

2022

125 249,50

МКУ
«УКС»

– Капитальный ремонт МКУК «ЦМБ» Кировского
района Ленинградской области

МКУ
«УКС»

– Капитальный ремонт стадиона по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, г.
Кировск, ул. Советская, д. 1

125
249,50

2023 год
Капитальное строительство
204

205

Строительство основной
общеобразовательной школы с
дошкольным отделением на 100
мест в дер. Сухое Кировского
района

УМП Плавательный бассейн

Средства бюджета
района
Средства бюджета
Ленинградской
области
Капитальный ремонт
Физическая культура
Средства бюджета
района
Средства бюджета
Ленинградской
области

21
408,00

2023

21 408,00

2023

246 185,00

246 185,00

2023

9 096,50

9 096,50

2023

81 868,40

81
868,40

Итого

2023

358 557,90

Средства бюджета
района
Средства бюджета
Ленинградской
области

2023

30 504,50

358
557,90
30
504,50

2023

328 053,40

328
053,40

МКУ
«УКС»

– Строительство объекта

МКУ
«УКС»

– Капитальный ремонт плавательного бассейна
в г. Кировск

Приложение № 3
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г. № 2103
Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
N
п/п

1

2

3

4

Задачи, направленные на достижение цели

Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования
Кировского муниципального района Ленинградской
области
Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения
Кировского муниципального района Ленинградской
области
Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры
Кировского муниципального района Ленинградской
области
Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального
района Ленинградской области

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи
(тыс. руб.)

Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач

Ед.
измерения

Оценка базового значения
показателя
на начало
реализации
подпрограммы

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Бюджет
района

Другие
источники

35 879,10

72 469,90

Капитальное строительство.
Капитальный и текущий ремонт
объектов, косметический ремонт,
ремонт инженерных сетей, кровель.

Ед.

1

24

11

14

7

20

14

1

1

0,00

0,00

Капитальный и текущий ремонт
объектов, косметический ремонт,
ремонт инженерных сетей, кровель.

Ед.

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Капитальный и текущий ремонт
объектов, косметический ремонт,
ремонт инженерных сетей, кровель.

Ед.

1

5

2

3

3

0

0

1

0

800,00

0,00

Капитальный и текущий ремонт
объектов.

Ед.

1

7

7

4

1

1

1

0

0

Реконструкция, капитальный,
текущий, косметический ремонт
объектов.

Ед.

1

2

7

2

10

10

8

0

0

Капитальный и текущий ремонт
объектов, косметический ремонт,
ремонт инженерных сетей, кровель

Ед.

0

0

0

0

1

1

2

1

1

5

Прочие объекты

6 152,30

0,00

6

Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов физической
культуры и массового спорта Кировского муниципального района Ленинградской области

20 937,20

69 741,80

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года № 2104
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального
района Ленинградской области»
В целях реализации эффективной политики развития Кировского муниципального района Ленинградской
области, в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области от 25 ноября 2021 года № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

ЛАДОГА

Планируемое значение показателя по годам реализации

Приложение к
Постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г. № 2104
Муниципальная программа
«Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт муниципальной программы
«Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
развитие
Наименование муниципальной программы Комплексное
Кировского муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной про- 2022 – 2024 годы
граммы

ОФИЦИАЛЬНО
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители муниципальной
программы

-

Участники муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Ожидаемые (конечные) результаты
реализации муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной
программы

Проекты, реализуемые в рамках
муниципальной программы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы – всего,
в том числе по годам реализации

13
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Муниципальная программа разработана с целью улучшения состояния зданий социально значимых объектов; создания комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов; улучшения состояния
объектов ЖКХ и минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций. Муниципальная программа направлена на решение актуальных и требующих решения проблем и задач в сфере капитального ремонта (ремонта), строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Проблемы реализации данной муниципальной программы носят комплексный характер, а именно при отсутствии финансовой поддержки:
– продолжится ухудшение состояния объектов социальной сферы: объектов школьного и дополнительного
образования, объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории района;
– возникнет тенденция снижения качества оказываемых услуг, снизится уровень доступности и удовлетворенности населения услугами сферы образования, а также физической культуры и спорта.
Их решение окажет существенное положительное влияние на развитие социальной сферы в Кировском районе Ленинградской области.
Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей и возможности организации всех видов
учебной деятельности в одну смену планируется строительство объектов общего образования с использованием
проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения
для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.
За последние три года были построены и сданы в эксплуатацию такие социальные объекты как:
– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.1»;
– строительство газовой блочно-модульной котельной для здания МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ст. Войбокало, Школьный пер., д.1;
– завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д.37;
– реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (МФЦ).

Комитет образования администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области;
Управление культуры администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области;
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту
и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
Создание комфортных условий в социальных учреждениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской области. Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, прочих
объектов.
Улучшение состояния зданий социально значимых объектов;
Создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов;
Улучшение состояния объектов ЖКХ;
Минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций.
Ремонт не менее 30 социально-значимых объектов;
Проектирование – не менее 10 объектов;
Ремонтные работы в учреждениях образования – не менее 10 объектов;
Замена электрооборудования – не менее 5 объектов;
Ремонт кабинетов (групп) – не менее 5 шт.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации муниципальной программы является обеспечение равенства
доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.
Важнейшим приоритетом государственной политики является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки
зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей. Многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным или стремятся к максимальному охвату детей
этими программами.
Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и
обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных организаций.
В рамках национального проекта «Образование» с учетом роста числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1300 новых школ. Как вы знаете, в рамках национального проекта «Образование» с учётом
роста числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1300 новых школ.
Кроме того, в июне поручил Правительству совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы.
Сегодня уже можно назвать конкретные параметры такой программы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года.
В рамках национального проекта «Образование» с учётом роста числа школьников к 2024 году в России
запланировано ввести 1300 новых школ.
Сегодня уже можно назвать конкретные параметры такой программы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года.

– Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района;
– Капитальный ремонт МКУК «ЦМБ» Кировского района Ленинградской области;
– Капитальный ремонт стадиона по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Советская, д. 1;
– Капитальный ремонт УМП Плавательный бассейн в г. Кировск
Общий объем финансирования программы за период реализации
2022-2024 годы составит 553 822,50 тыс. рублей:
2022 год -195 264,60 тыс. рублей;
2023 год – 358 557,90 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
В том числе
Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 100
519,60 тыс. рублей:
2022 г. – 70 015,10 тыс. руб.
2023 г. – 30 504,50 тыс. руб.
2024 г. – 0,00 тыс. руб.

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана с целью улучшения состояния зданий социально значимых объектов; создания комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов; улучшения состояния объектов ЖКХ и минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций. Муниципальная программа
направлена на решение актуальных и требующих решения проблем и задач в сфере капитального ремонта
(ремонта), строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Результатом реализации муниципальной программы является улучшение состояния зданий социально значимых объектов; создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов; улучшение состояния объектов ЖКХ и
минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций.

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Кировский район – один из самых молодых районов Ленинградской области. Он был создан 1 апреля 1977
года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.
Кировский район расположен в центральной части Ленинградской области, к востоку от Санкт-Петербурга (в
42 км), в бассейне рек: Нева, Мга, Тосно, Мойка, Назия, Рябиновка, Лава, примыкая с севера к Ладожскому озеру,
на востоке район граничит с Волховским районом, на юге с территориями Киришского и Тосненского районов, по
реке Нева с Всеволожским районом.
С центральными регионами страны район связан железнодорожным и автомобильным транспортом. Имеет
речное транспортное сообщение с Ладожским озером, выход в Балтийское море.
Общая площадь района составляет 2590,5 кв. км.
На территории Кировского района расположено 100 населенных пунктов, из них: 3 города (г. Кировск, г. Отрадное, г. Шлиссельбург), 5 поселков городского типа, 92 сельских населенных пункта (хутора, поселки, села,
поселки при железнодорожной станции, деревни). Перечисленные населенные пункты объединены в 11 муниципальных образований.
Кировский район исторически сложился как развитый район Ленинградской области с многоплановой экономикой. Район входит в десятку наиболее экономически развитых районов Ленинградской области. Главные
отрасли экономики района – промышленное производство, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля,
транспорт и связь, строительство.
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в лице МКУ «УКС» выполняет
функции единого заказчика-застройщика Кировского муниципального района Ленинградской области по работам
и услугам, а также по формированию муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа).

Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий
Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей. Проектная часть состоит из мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Процессная
часть состоит из мероприятий по текущему ремонту социально значимых объектов.
Перечень приложений:
1. Приложение № 1 – Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»;
2. Приложение № 2 – Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»;
3. Приложение № 3 – План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области».

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
Кировского муниципального района
Ленинградской области
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
№
пп

Единица измерения
2020 год (базовое значение)

Наименование показателя (индикатора)

Значения показателей (индикаторов)
2023
2024
2022
(про(про(прогноз)
гноз)
гноз)

Удельный вес
показателя

2021 год
(оценка)

Муниципальная программа «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре- плановое значение
монту) объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области
фактическое значение
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре- плановое значение
монту) учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области
фактическое значение
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре- плановое значение
монту) объектов физической культуры и массового спорта Кировского муниципального района
Ленинградской области
фактическое значение
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре- плановое значение
монту) объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Лефактическое значение
нинградской области
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре- плановое значение
монту) прочих объектов Кировского муниципального района Ленинградской области
фактическое значение

1
2
3
4
5

Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.

2
2
1
0

2
2
0
0

1
0
1
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
Кировского муниципального района
Ленинградской области»
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
N п/п

Наименование показателя

1

2
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) объектов физической культуры и массового спорта Кировского муниципального района Ленинградской области
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) объектов жилищнокоммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области
Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) прочих объектов
Кировского муниципального района Ленинградской области

1
2
3

4

5

Единица
измерения
3

Временная характеристика

Алгоритм формирования
5

Срок предоставления
отчетности
6

Ответственный за сбор
данных по показателю
7

Реквизиты
акта
8

4

шт.

ежегодно

количество объектов

-

МКУ «УКС»

-

шт.

ежегодно

количество объектов

-

МКУ «УКС»

-

шт.

ежегодно

количество объектов

-

МКУ «УКС»

-

шт.

ежегодно

количество объектов

-

МКУ «УКС»

-

шт.

ежегодно

количество объектов

–

МКУ «УКС»

-
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие
Кировского муниципального района
Ленинградской области

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, структурного элемента

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

3

4

федеральный
бюджет
5

2022

195 264,60

0,00

125 249,50

70 015,10

0,00

2023

358 557,90

0,00

328 053,40

30 504,50

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

553 822,50

0,00

453 302,90

100 519,60

0,00

2022
2023
2024

83 917,00
267 593,00
0,00
351 510,00

0,00
0,00
0,00
0,00

60 000,00
246 185,00
0,00
306 185,00

23 917,00
21 408,00
0,00
45 325,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2022
2023
2024

4 236,00
0,00
0,00
4 236,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 812,40
0,00
0,00
3 812,40

423,60
0,00
0,00
423,60

0,00
0,00
0,00
0,00

2022
2023
2024

68 263,40
0,00
0,00
68 263,40
0,00
90 964,90
0,00
90 964,90
156 416,40
358 557,90
0,00
514 974,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61 437,10
0,00
0,00
61 437,10
0,00
81 868,40
0,00
81 868,40
125 249,50
328 053,40
0,00
453 302,90

6 826,30
0,00
0,00
6 826,30
0,00
9 096,50
0,00
9 096,50
31 166,90
30 504,50
0,00
61 671,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 272,00
0,00
0,00
6 272,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 272,00
0,00
0,00
6 272,00
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022

2261,00

0,00

0,00

2261,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего
1

2
МКУ «УКС»
Комитет образования администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области;
Управление культуры администрации Кировского муниципального
Комплексное развитие Кировского муници- района Ленинградской области;
пального района Ленинградской области
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и
связи администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области
Итого по муниципальной программе
Проектная часть
Строительство основной общеобразова- МКУ «УКС»
тельной школы с дошкольным отделением
на 100 мест в дер. Сухое Кировского района
Итого

Капитальный ремонт МКУК «ЦМБ» Киров- МКУ «УКС»
ского района Ленинградской области
Итого

Капитальный ремонт стадиона по адресу: МКУ «УКС»
Ленинградская область, Кировский район, г.
Кировск, ул. Советская, д. 1
Итого
Капитальный ремонт УМП Плавательный МКУ «УКС»
бассейн в г. Кировск
Итого

2022
2023
2024
2022
2023
2024

Итого по проектной части
Итого
Процессная часть
Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) общеобразовательных организаций
Ремонт холла МКОУ «Кировская средняя
общеобразовательная школа №1» по адре- МКУ «УКС»
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Новая, д.32/2
Итого

2022
2023
2024

Ремонт входной группы здания МБОУ «Лицей г. Отрадное» по адресу: Ленинградская МКУ «УКС»
область, г. Отрадное, улица Дружбы, дом 1

2022
2023
2024

Итого
Ремонт ограждения МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени
матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Вит- МКУ «УКС»
ченко Сергея Александровича» по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, бульвар
Партизанской Славы, д.10
Итого
Ремонт наружного освещения территории
здания МКОУ «Шумская средняя общеобра- МКУ «УКС»
зовательная школа (дошкольное отделение)
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д.20-а
Итого
Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дошкольных общеобразовательных организаций
Ремонт пешеходных дорожек на территории
МБДОУ «Детский сад №3 «Лучик» по адре- МКУ «УКС»
су: Ленинградская область, г. Отрадное, ул.
Заводская, д.8
Итого
Частичный ремонт кровли здания МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №36» МКУ «УКС»
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.8-а
Итого
Замена теневых навесов на территории
МКОУ «Синявинская средняя общеобразо- МКУ «УКС»
вательная школа» (дошкольное отделение)
по адресу: Ленинградская область, п. Синявино, ул. Кравченко, д.5
Итого
Ремонт наружного освещения территории
здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34» по адресу: Ленинградская МКУ «УКС»
область, Кировский район, г. Кировск, ул.
Энергетиков, д.1
Итого
Ремонт наружного освещения территории
здания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» по адресу: Ленинградская МКУ «УКС»
область, Кировский район, г. Кировск, ул.
Молодежная, д.4
Итого
Ремонт наружного освещения территории
здания «МБДОУ Детский сад комбинированного вида №36» по адресу: Ленинградская МКУ «УКС»
область, Кировский район, г. Кировск, ул.
Новая, д.8-а
Итого
Ремонт наружного освещения территории
здания МКДОУ «Детский сад комбинирован- МКУ «УКС»
ного вида №35» по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, п. Приладожский, д.14
Итого
Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) организаций дополнительного образования
Установка водосточной системы здания МБУДО «Синявинская детская школа искусств» МКУ «УКС»
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. Садовая, дом 36
Итого
Ремонт входной группы здания МБУДО
«Синявинская детская школа искусств» по МКУ «УКС»
адресу: Ленинградская область, Кировский
район, п. Синявино, ул. Садовая, дом 36

Итого
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2024

областной бюджет

местные бюджеты

6

7

прочие
источники
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2261,00

0,00

0,00

2 261,00

0,00

2022

979,30

0,00

0,00

979,30

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
979,30

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
979,30

0,00
0,00

2022
2023
2024

2 583,00
0,00
0,00
2 583,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 583,00
0,00
0,00
2 583,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2022
2023
2024

2 202,00
0,00
0,00
2 202,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2202,00
0,00
0,00
2 202,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2022

6 400,00

0,00

0,00

6 400,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 400,00

0,00

0,00

6 400,00

0,00

2022

1170,00

0,00

0,00

1170,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
1170,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1170,00

0,00
0,00

2022

1392,00

0,00

0,00

1392,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
1392,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1392,00

0,00
0,00

2022

1191,00

0,00

0,00

1191,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
1191,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1191,00

0,00
0,00

2022

1291,00

0,00

0,00

1291,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
1291,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1291,00

0,00
0,00

2022
2023

2000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000,00
0,00

0,00
0,00

2024

0,00
2000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 000,00

0,00
0,00

2022

782,00

0,00

0,00

782,00

0,00

2023
2024

0,00
0,00
782,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
782,00

0,00
0,00
0,00

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование муниципальной программы,
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
подпрограммы, структурного элемента
Установка снегозадержателей, желобов и
водостоков здания МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» по адре- МКУ «УКС»
су: Ленинградская область, г. Шлиссельбург,
Красный пр, д.50
Итого
Ремонт входной группы здания МБУДО
«Приладожская детская школа искусств по МКУ «УКС»
адресу: Ленинградская область, п. Приладожский, д.23 а
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Годы реализации

15

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

2022

2700,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
2700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2 700,00

0,00
0,00

2022

1800,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00
1800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1 800,00

0,00
0,00

2022
2023
2024

850,00
0,00
0,00
850,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

850,00
0,00
0,00
850,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ремонт системы электроснабжения в здании МБУ «Кировская спортивная школа» по МКУ «УКС»
адресу: Ленинградская область, Кировский
район, п. Приладожский, д.27, строение 1,2
Итого
Услуги по выполнению отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) на право заключения контракта
на капитальный ремонт УМП Плавательный МКУ «УКС»
бассейн в г. Кировск по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,
ул. Молодежная, д.15
Итого
Техническое обследование здания МБУ
«Кировская спортивная школа» по адресу: МКУ «УКС»
Ленинградская область, Кировский район, г.
Кировск, ул. Советская, д.1
Итого
Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов

2022
2023
2024

920,00
0,00
0,00
920,00,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

920,00
0,00
0,00
920,000

0,00
0,00
0,00
0,00

2022

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022
2023

150,00
570,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150,00
570,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2024

0,00
570,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
570,00

0,00
0,00

Ремонт кабинета №220 здания по адресу: МКУ «УКС»
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1

2022
2023
2024

334,90
0,00
0,00
334,90
38 848,20
0,00
0,00
38 848,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

334,90
0,00
0,00
334,90
38 848,20
0,00
0,00
38 848,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого
Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) организаций физической культуры и спорта
Замена оконных блоков в здании МБУ «Кировская спортивная школа» по адресу: Ле- МКУ «УКС»
нинградская область, Кировский район, п.
Приладожский, д.27, строение 1
Итого

Итого
2022
2023
2024

МКУ «УКС»
Итого по процессной части
Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2021 г. № 2109
Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012:
1. Утвердить муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – муниципальная программа)
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г. № 2109
(приложение)
Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области»
Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградмуниципаль- ской
области «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области»
Сроки реализации муници- 2022 – 2024 годы
пальной программы
Ответственный исполнитель Управление культуры администрации Кировского муниципального района Лемуниципальной программы
нинградской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации КировСоисполнители муниципаль- ского муниципального района Ленинградской области;
ной программы
отдел учета и отчетности администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области
Муниципальное казенное учреждение Управление учета и контроля;
учреждения сферы культуры, подведомственные Управлению культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области:
МКУК * «Центральная межпоселенческая библиотека»;
МБУДО** «Кировская детская музыкальная школа»;
Участники
муниципальной МБУДО «Мгинская детская художественная школа»;
программы
МБУДО «Отрадненская детская школа искусств»;
МБУДО «Синявинская детская школа искусств»;
МБУДО «Назиевская детская школа искусств»;
МБУДО «Приладожская детская школа искусств»;
МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа»;
МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа».
Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, форЦель муниципальной програм- мирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей
мы
населения, гармонизации культурной жизни Кировского муниципального района Ленинградской области.
– повышение эффективности деятельности библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных;
– сохранение и развитие системы дополнительного образования в области
искусств;
– формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей различных групп населения средствами социокультурной деятельности;
– создание условий для безопасности учреждений дополнительного образоваЗадачи муниципальной про- ния в области искусств и муниципальных библиотек Кировского муниципальграммы
ного района Ленинградской области;
– реализация основных направлений муниципальной политики Кировского
района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры;
– усиление информационной открытости с учетом актуальных потребностей
гражданского общества;
– создание условий для повышения активности деятельности социально ориентированной некоммерческой организацией ветеранов.
Наименование
ной программы

– увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 3,5 тысячи
единиц ежегодно;
– обновление книжного фонда общедоступных библиотек на 3,0 тысячи экземпляров ежегодно;
– модернизация и цифровизация услуг общедоступных библиотек путем увеличения количества ЦОДов ежегодно на 1 единицу;
– сохранение соотношения уровня средней заработной платы работников муниципальных библиотек к средней заработной плате в Ленинградской области;
– сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств, ежегодно не менее 1608 человек;
доля учащихся ДШИ, принимающих участие в творческих мероприятиях,
Ожидаемые (конечные) ре- –
не менее 75%;
зультаты реализации муници- ежегодно
–
улучшение
состояния материально-технической базы подведомственных учпальной программы
реждений, ежегодно не менее восьми учреждений;
– совершенствование и развитие социально-культурной деятельности на территории Кировского района;
– развитие традиционного народного художественного творчества;
– доведение до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в периодическом
печатном издании – газете;
– развитие и поддержка одной социально ориентированной некоммерческой
организации ветеранов.
Подпрограммы муниципаль- Не предусмотрены.
ной программы
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной програм- Нет.
мы
Финансовое
обеспечение
годы – 674 746,3 тыс. рублей;
муниципальной программы – 2022-2024
2022 год – 220 957,9 тыс. рублей;
всего,
2023
год
–
069,5 тыс. рублей;
в том числе по годам реали- 2024 год – 223
230 718,9 тыс. рублей.
зации
* МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры.
** МБУДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы культуры
За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, понимание её важности и роли в современном обществе, произошло признание в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического
развития.
В Кировском муниципальном районе Ленинградской области на сегодняшний день имеется значительный
культурный потенциал: объекты культурного наследия, обширная сеть учреждений культуры, художественного
образования, общедоступных библиотек, квалифицированные кадры. Развитие культуры в районе способствует созданию единого культурного пространства и повышению качества жизни его граждан, что в значительной
степени влияет на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Кировского муниципального
района.
Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой культуры позволило сохранить
основные показатели развития культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы и обеспечивать выполнение функций, возложенных на подведомственные учреждения сферы культуры.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории района, являются учреждения дополнительного образования в области искусств и библиотеки. Текущее управление, координацию работ и контроль осуществляет Управление культуры администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области, которое осуществляет функции учредителя в пределах установленных полномочий в
отношении 8 муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 1 казенного учреждения культуры.
Учреждения дополнительного образования детей обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи Кировского района.
Муниципальные библиотеки организуют информационно-культурное пространство, обеспечивают равные возможности доступа населения к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня
различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.
В целях организации библиотечного обслуживания населения Кировского муниципального района создано
и осуществляет свою деятельность Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» (далее – МКУК «ЦМБ»), которое является методическим центром для 14 общедоступных
библиотек (структурных подразделений МКУК «ЦМБ»), расположенных в городских и сельских поселениях Кировского района:
– Кировская центральная библиотека,
– Кировская детская библиотека,
– Мгинская объединенная библиотека,
– Назиевская библиотека,
– Павловская библиотека,
– Приладожская библиотека,
– Путиловская библиотека,
– Синявинская библиотека-1,
– Синявинская библиотека-2,
– Березовская библиотека,
– Выставская библиотека,
– Лавровская библиотека,
– Лезьенская библиотека,
– Шумская библиотека.
Библиотеки остаются, по существу, единственным социальным институтом, предоставляющим информацию
населению бесплатно. Библиотека, в противоположность сугубо коммерческим информационным центрам и разного рода посредническим организациям, остается структурой, утверждающей социальную справедливость и
равные возможности. На сегодняшний день библиотеки являются самыми доступными учреждениями культуры,
привлекающими в свои стены наибольшее количество людей. Библиотека не только информационно-просвети-

ЛАДОГА

16

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

тельское учреждение, центр просвещения и общения, но главное, она – пространство книжной культуры и чтения.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками населения Кировского муниципального района составляет 67 % от нормативной потребности.
На 1 января 2021 года объем единого книжного фонда библиотек муниципального казенного учреждения
культуры МКУК «ЦМБ» составил 229943 тыс. экземпляров или 2170 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей.
Ежегодно книжный фонд обновляется в среднем на 3000 экземпляров.
Число пользователей библиотек МКУК «ЦМБ» на 1 января 2021 года составило 11770 человек, или 11 процентов от общей численности жителей Кировского района.
Среднее число посещений библиотек за год (в расчете на одного пользователя) составляет 10 раз (на жителя – 1,1 раза), средняя читаемость на пользователя – 21 единица (на жителя – 2,4 единицы).
В МКУК «ЦМБ» продолжается процесс создания цифровых электронных копий объектов хранения. В 2021
году было создано более 4000 электронных копий страниц газеты «Ладога» (выпуски с 1978 по 1982 годы), на
сегодняшний день количество электронных копий объектов хранения в фонде МКУК «ЦМБ» составляет 6692
страницы. Необходимо и в дальнейшем проводить работу в данном направлении.
В настоящее время 100 процентов библиотек компьютеризировано, 13 общедоступных библиотек имеют выход в сеть Интернет. Парк компьютерной техники МКУК «ЦМБ» составляет 60 единиц (18% из которых более 7
лет), в том числе – 28 ПК предназначены для работы пользователей библиотек.
При внедрении в библиотеках новых, прогрессивных моделей обслуживания от современного пользователя
требуется достаточная компетенция для работы с информацией в новой среде, то есть компьютерная грамотность. Учитывая уровень информационной подготовки пользователя, долю его самостоятельности при участии в
библиотечной деятельности, библиотеки МКУК «ЦМБ» организуют обучение и консультирование пользователей.
В течение года в ЦОДах проводится около 400 информационных, обучающих и просветительских мероприятий,
которые посещают в среднем 1268 человек, также около 140 человек пожилого возраста ежегодно проходят
обучение компьютерной грамотности.
В библиотечной системе МКУК «ЦМБ» ежегодно открывается один новый Центр общественного доступа к
социально значимой информации (ЦОД), на сегодняшний день работают 8 таких Центров. Любой человек, обратившийся в эти центры, размещенные в Кировской центральной, Назиевской, 1-ой Синявинской, Мгинской
объединенной, Березовской, Павловской, Шумской и Приладожской библиотеках, может получить доступ к нормативно-правовой и социальной информации, консультативную помощь, государственные услуги с помощью
федеральных и региональных интернет порталов.
Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе создания условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения в Кировском районе:
1. Существование в повседневной деятельности библиотеки различных образов: цифрового, книжного, аудиовизуального. Для оказания библиотечных услуг, отвечающих современным требованиям населения в сложившихся условиях необходимо не только новейшее техническое оснащение, но и квалифицированный кадровый
резерв.
2. Проведение информатизации и цифровизации библиотек, необходимое условие для выполнения социальной функции современной библиотеки, которая собирает и хранит не только печатные, но и электронные
документы и базы данных.
3. Недостаточное обновление и комплектование книжных фондов библиотек. На протяжении нескольких лет
выбытие фонда превышает поступление. Большинство библиотек в своих отчетах отмечают, что часть документного фонда их библиотек нуждается в списании, но, к сожалению, поступления новой литературы недостаточны,
чтобы обеспечивать равновесие между выбытием и поступлением.
Для решения имеющихся проблем необходимо выполнить следующие мероприятия:
– поддерживать достойный уровень заработной платы для сохранения и привлечения квалифицированных
специалистов;
– проводить модернизацию и цифровизацию библиотечных услуг путем ежегодного открытия ЦОДов на базе
общедоступных библиотек;
– приобретать современную компьютерную технику, как для работников, так и для пользователей библиотек;
– сохранять уровень финансирования на реализацию мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек.
Выполнение вышеперечисленных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
– сохранение квалифицированных кадров позволит повысить уровень эффективности предоставления библиотечных услуг, что в свою очередь привлечет новых читателей и позволит повысить посещаемость библиотек;
– модернизация и цифровизация библиотечной деятельности обеспечит доступ к источникам социально-значимой информации, а также увеличит количество посещений библиотек и создаст привлекательный образ современной библиотеки;
– наличие современной компьютерной техники позволит сохранить и транслировать документированные знания, обеспечивающие устойчивое общественное развитие;
– планомерное финансирование и систематическое пополнение книжного фонда будет способствовать созданию равновесия между выбытием и поступлением, обновлению устаревшей литературы, а также сохранению
количества читателей и увеличению числа посещений библиотек.
Массовая культура воспитывает потребителя, но не активного участника культурных процессов. Компетенции
в образовании могут стать общественным благом только при обеспечении ценностно ориентированного воспитания, базирующегося на лучших отечественных традициях.
В соответствии со ст. 16 главы 3 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Кировском муниципальном районе Ленинградской области
на подведомственной территории функционируют 8 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования:
– «Кировская детская музыкальная школа»;
– «Отрадненская детская школа искусств»;
– «Синявинская детская школа искусств»;
– «Назиевская детская школа искусств»;
– «Мгинская детская художественная школа»;
– «Приладожская детская школа искусств»;
– «Шлиссельбургская детская музыкальная школа»;
– «Шлиссельбургская детская художественная школа».
В учреждениях дополнительного образования в области искусств в 2020-2021 году обучается 1 608 человек.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями дополнительного образования соответствует нормативной потребности.
ДШИ реализует две группы образовательных программ дополнительного образования: – дополнительные
предпрофессиональные программы (далее – ДПП) в области искусств (музыкального, хореографического, изобразительного); – дополнительные общеразвивающие программы в области искусств (далее – ДОП) художественно-эстетической направленности. В настоящее время учреждения дополнительного образования успешно
реализуют 86 образовательных программ дополнительного образования, из них 30 предпрофессиональных и 56
общеразвивающих.
В целях популяризации и дальнейшего развития детского художественного творчества, выявления и поддержки ярких самобытных коллективов, повышения исполнительского мастерства и сценической культуры, содействия развитию и раскрытию творческого потенциала детских коллективов, сохранения и развития народных
традиций в Кировском муниципальном районе Ленинградской области ежегодно проводятся конкурсные мероприятия различной направленности.
Важное значение в развитии мотивации к обучению, повышению мастерства юных исполнителей и художников играет участие детей в концертной и иной просветительской деятельности школ. Учреждениями дополнительного образования за девять месяцев 2021 года было организовано один открытый и 6 районных конкурсов,
проведено 69 творческих мероприятий (1391 участник). Ежегодно в конкурсах, фестивалях, выставках областного, российского и международного уровней участвуют более 800 обучающихся, из них более 500 обучающихся
становятся лауреатами и дипломантами.
Стипендиальная поддержка одаренных учащихся ежегодно проводится Комитетом по культуре и туризму
Ленинградской области. 10 учащихся из Кировского района (из 31 по Ленинградской области), своим трудом
достигшие признания на многочисленных международных, общероссийских, региональных смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках, удостоены этой стипендии в 2021 – 2022 учебном году.
Ежегодно выпускниками детских школ искусств поступают в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства.
За достигнутые успехи в разных жанрах творчества, активную концертную деятельность четырем коллективам самодеятельного творчества детских школ искусств комитетом по культуре и туризму Ленинградской области
присвоены звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
Благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» в 2021 году в Отрадненской ДШИ проведена серьезная работа по модернизации школы: получили новые музыкальные инструменты, специализированное
оборудование, необходимую учебную мебель, нотные учебные материалы.
Для динамичного развития системы дополнительного образования в области искусств выявлен ряд проблем:
1. Большая часть зданий и помещений, используемых учреждениями сферы культуры, введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Требуется проведение ремонтных работ помещений Кировской библиотеки, учреждений
дополнительного образования: Кировской ДМШ, Отрадненской ДШИ, Синявинской ДШИ.
2. Требуется увеличение учебных помещений для дополнительного привлечения детей в учреждения дополнительного образования (Кировская ДМШ, Отрадненская ДШИ, Синявинская ДШИ, Приладожская ДШИ, Кировское подразделение Мгинской ДХШ).
3. В целях антитеррористической защищенности зданий и помещений учреждений сферы культуры необходимо выделение дополнительных финансовых средств для установки систем видеонаблюдения в шести подведомственных учреждениях.
4. Серьезной проблемой является материально-техническое оснащение школ искусств. Материально-техническая база очень устарела, учебно-методическая и нотная литература требует обновления.
Реализация комплексных процессных мероприятий муниципальной программы позволит решить следующие
задачи:
– сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств;
– увеличение количества участников областных, всероссийских и международных конкурсов;
– сохранение доли учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях;
– создание условий для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях
отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по
видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Основными направлениями социокультурной деятельности Кировского муниципального района Ленинградской области являются: всемерная поддержка самодеятельного художественного творчества, внедрение в практику досуговой деятельности разнообразных форм и методов работы с различными возрастными и социальными категориями населения, активизация патриотического воспитания, формирование системы праздничных
мероприятий в районе, пропаганда здорового образа жизни населения.
Одной из наиболее эффективных форм работы в Кировском районе по выявлению, развитию и поддержке
одаренных детей является развитие системы творческих конкурсов для коллективов самодеятельного художественного творчества и учащихся учреждений дополнительного образования.
Ежегодно на территории Кировского муниципального района в рамках муниципальной программы реализуются более 40 культурных мероприятий и проектов, посвященных наиболее ярким и значимым событиям в
районе, формирующих его положительный образ, памятным датам и государственным праздникам.
Проблема реализации прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации в
Кировском муниципальном районе актуальна и требует принятия мер со стороны органов местного самоуправления. Создание условий для равного доступа и своевременного получения населением Кировского муниципального района информации через печатное средство массовой информации осуществляется путем выпуска
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муниципального издания – газеты «Ладога». Районная газета, несущая своим читателям новости о том, что происходит в их районе, рассказывающая о знакомых людях и событиях, важных для каждой семьи, всегда была
востребована читателями. В связи с тем, что средства массовой информации являются надежным связующим
звеном между властью и обществом – повышение качества публикаций средств массовой информации позволит
объективно отражать происходящие события, осуществлять полноценный диалог между народом и органами
местного самоуправления, оказывать влияние на формирование у населения реформаторского мышления, формировать позитивное общественное мнение. Все это будет способствовать снижению социальной напряженности в Кировском районе.
Для организации работы с ветеранами (пенсионерами) Кировского муниципального района на территории
активно действует районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, объединяющий в своих рядах около 6000 пенсионеров, которые состоят в 11 первичных ветеранских организациях.
На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по социальной поддержке ветеранов
и ветеранского движения является одним из приоритетных направлений деятельности государственной власти
и органов местного самоуправления. Проводимые мероприятия способствуют активному долголетию ветеранов,
укреплению общественного уважения к ним, недопущению принижения их роли в героическом прошлом страны.
Совместные мероприятия со школьниками, встречи, уроки мужества позволяют решать вопросы патриотического воспитания молодёжи. Усилия первичных ветеранских организаций направлены на оказание реальной помощи и поддержку нуждающимся ветеранам войны, активное вовлечение ветеранов войны и труда в работу по
патриотическому, нравственному воспитанию населения, молодёжи, организацию культурно-массовой работы.
Развитие ветеранского движения способствует укреплению первичных ветеранских организаций, поддержанию общественной и экономической стабильности людей пожилого возраста, воспитанию подрастающего поколения.
Время требует дальнейшего, более активного развития сферы культуры в интересах населения Кировского района. Необходимо дальнейшее внедрение передовых информационных технологий в библиотечном деле,
насыщение муниципальных библиотек современной информационно-компьютерной техникой и программными
продуктами, обеспечение им доступа в Интернет, обновление парка музыкальных инструментов в школах искусств и музыкальных школах, сохранение и развитие кадрового потенциала в муниципальных библиотеках,
пополнение и обновление книжного фонда библиотек, насыщение культурной жизни района культурными событиями, способствующими удовлетворению и формированию культурных запросов и духовных потребностей его
жителей.
Определение комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и
показателей муниципальной программы позволит направить необходимые финансовые ресурсы на поддержку
и развитие культуры района, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы; обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение
планируемых результатов.
Реализация муниципальной программы позволит более эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий, использовать имеющийся потенциал проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации муниципальной программы для дальнейшего развития культуры.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
В Основах государственной культурной политики культура возведена в ранг национальных приоритетов и
признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации.
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента
Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года «Об утверждении Основ государственной культурной политики». Национальные цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации
№ 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и № 474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года».
Целями государственной культурной политики являются:
формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций,
обычаев и образцов поведения;
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;
создание условий для развития общедоступных библиотек в соответствии с изменением интересов и потребностей граждан, способствующих популяризации чтения.
Государственная политика в сфере культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал каждой личности и общества в целом. От уровня культуры как каждого
отдельно взятого человека, так и общества в целом, существенно зависит успешное осуществление социальных
реформ, внедрение инновационных проектов в экономике, соответственно – повышение качества жизни населения.
Комплексное развитие библиотечного дела, модернизация библиотечной системы, сохранение и пополнение
библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа граждан к информации, совершенствование
подготовки библиотечных кадров, а также внедрение информационных технологий, научного и методического
обеспечения деятельности библиотек; создание условий для творческого развития и художественного образования граждан, увеличение числа обучающихся в детских школ искусств – все эти задачи возможно решить при
осуществлении комплексных мероприятий муниципальной программы.
При реализации приоритетов государственной культурной политики Российской Федерации необходимо
учесть особенности современного этапа развития. Несмотря на доступность информации в сети «Интернет»,
роль того же библиотекаря как человека, способного сориентировать читателя в огромном мире различных научных, художественных и публицистических произведений, неоценима и может быть еще долго востребована.
В настоящее время органы местного самоуправления в сфере культуры Кировского муниципального района
Ленинградской области активно работают над реализацией поставленных задач и целей совместно со всеми
участниками культурного сообщества и достигают отличных результатов.
3. Процессная часть муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из процессной части, проектная часть в ней не предусмотрена. Комплекс
мероприятий процессной части направлен на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере
культуры, формирование и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения Кировского муниципального района Ленинградской области.
3.1. Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение содержательной деятельности библиотек в соответствии с изменением интересов и потребностей пользователей»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает:
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации
чтения», который состоит из следующих мероприятий:
– обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений;
– государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
ежегодно не менее 3,0 тыс. экземпляров);
– наращивание компьютерного парка, создание новых информационных ресурсов и услуг для населения
(ежегодное увеличение количества центров общественного доступа к правовой и значимой информации в общедоступных библиотеках на 1 единицу);
– поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (увеличение количества посещений общедоступных библиотек на 3,5 тысячи единиц в год).
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры» (сохранение соотношения уровня средней заработной платы работников муниципальных библиотек к средней заработной плате в Ленинградской области).
3.2. Комплекс процессных мероприятий «Социокультурная деятельность»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает:
– поддержка и развитие самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства;
– организация районных мероприятий и реализация районных проектов;
– организация и проведение мероприятий в сфере культуры по военно-патриотическому воспитанию.
3.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в области искусств»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает:
– обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений;
– проведение периодического медицинского осмотра работников учреждений дополнительного образования
в области искусств.
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»:
– государственная поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства);
– поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения.
3.4. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность библиотек и учреждений дополнительного образования в области искусств»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает:
– обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС);
– обеспечение функционирования канала связи с пожарными частями;
– приобретение средств защиты и проведение работ по комплексной безопасности библиотек и учреждений
дополнительного образования в области искусств.
3.5. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает:
– субсидии социально ориентированным некоммерческим общественным организациям для поддержки советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и
бывших малолетних узников фашистских лагерей;
– поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.
3.6. Комплекс процессных мероприятий «Опубликование информации, касающейся культурного, экономического и социального развития»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает: Публикация информационного материала о муниципальном образовании.
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка средств массовой информации».
Комплекс включает:
– финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение
до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского
района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
– финансовое обеспечение затрат на подготовку и опубликование информационных материалов о развитии
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местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района в периодическом печатном издании.
3.7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Срок выполнения: 2022-2024 годы.
Комплекс включает:
– исполнение функций органов местного самоуправления;
– осуществление части передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
4. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы.
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1.

Количество посещений общедоступных библиотек

2.

Обновление книжного фонда общедоступных библиотек

3.

Увеличение Центров общественного доступа (ЦОД)

Единица измерения
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение

5.

Сохранение соотношения уровня средней заработной платы
работников муниципальных библиотек к средней заработной
плате в Ленинградской области
Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств

6.

Доля учащихся ДШИ, принимаю-щих участие в твор-ческих мероприятиях

7.

Количество мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти
Количество организованных конкурсов, фестивалей и выставок
самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства

4.

8.
9.

Количество мероприятий районного уровня

10.

Поддержка социально ориентированной некоммерческой организации
Количество полос в газете с опубликованными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и иной
официальной информацией
Количество полос в газете с информационным материалом о
развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района

11.

12.

плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение
фактическое значение
плановое значение

2020 год (базовое
значение)
111,8
111,8
3,0
3,2
7
7

Тыс. человек
Тыс. экземпляров
Единица
Процент
Количество
Процентов
Единиц
Единиц
Единиц
Единиц
Единиц

Единиц

фактическое значение

Значения показателей (индикаторов)
2021 текущий год
2022 год
2023 год
(оценка)
(прогноз)
(прогноз)
115,3
118,8
122,3
3,0
3,0
3,0
3,1
8
9
10
8
-

2024 год
(прогноз)
125,8
3,0
11
-

99,89

99,89

100

100

100

102,88
1544
1544
73
73
9
9

1608
1608
75
87
9
10

1608
75
14
-

1608
75
15
-

1608
75
16
-

12

12

14

14

14

12
12
12
11
11
-

12
12
12
1
1
110

15
1
48

15
1
48

15
1
48

-

-

-

-

-

-

345

336

336

336

-

-

-

-

-

Удельный вес программы (показателя)

5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы.
N
п/п
1

Наименование показателя
2

Единица
измерения
3

Временная характеристика*
4

1.

Количество посещений общедоступных библиотек

Тыс. единиц

На конец года

2.

Обновление книжного фонда общедоступных библиотек

Тыс. экземпляров

На конец года

3.

Увеличение Центров общественного доступа (ЦОД)

Единица

Ежегодно

4.

Сохранение соотношения уровня
средней заработной платы работников муниципальных библиотек к
средней заработной плате в Ленинградской области

Процент

Ежегодно

5.

Сохранение контингента учащихся
в учреждениях дополнительного образования в области искусств

Учащихся

Ежегодно

Уч ≥ 1608

не позднее 15 февраля Управление культуры администраследующего за отчетным ции Кировского муниципального
годом
района Ленинградской области

6.

Доля учащихся ДШИ, принимающих
участие в творческих мероприятиях

Процент

Ежегодно

Ду ≥ 75

не позднее 15 февраля Управление культуры администраследующего за отчетным ции Кировского муниципального
годом
района Ленинградской области

Единиц

Ежегодно

МВП ≥ 12, где МВП – мероприятия военно-патриотические

на 1 января следующего Управление культуры администрации Кировского муниципального
за отчетным годом
района Ленинградской области

Единиц

Ежегодно

МK ≥ 14, где МК – мероприятия конкурсные

на 1 января следующего Управление культуры администрации Кировского муниципального
за отчетным годом
района Ленинградской области

Единиц

Ежегодно

МР≥ 15, где МР – мероприятия районные

Единиц

Ежегодно

СВ =1, где СВ – совет ветеранов

Единиц

На конец года

ОИ ≥ 48, где ОИ – официальная информация

ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области

Единиц

На конец года

ИМ ≥ 336, где ИМ – информационный материал о развитии местного
самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района

ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области

7.

8.

9.

Количество мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти
Количество организованных конкурсов, фестивалей и выставок самодеятельного народного творчества
и исполнительского искусства
Количество мероприятий районного
уровня

Поддержка социально ориентиро10. ванной некоммерческой организации
Количество полос в газете с опубликованными муниципальными право11. выми актами органов местного самоуправления и иной официальной
информацией
Количество полос в газете с информационным материалом о развитии
местного
самоуправления, о соци12. ально-значимых
вопросах и событиях социальной и экономической
жизни Кировского района

Срок предоставления
отчетности
6

Алгоритм формирования**
5
КП=БзКП+3,5,
где
КП – количество посещений
БзКП – базовое значение количества посещений
ОКФ=СФ / СрСЭ / 1000, где
ОКФ – обновление книжного фонда (кол-во вновь приобретенных
экземпляров)
СФ – сумма выделенного финансирования на комплектование
СрСЭ – средняя стоимость экземпляра на текущий год
КЦ=ТКЦ+1, где
КЦ – количество ЦОДов
ТКЦ – текущее количество ЦОДов (на начало реализации муниципальной программы)
СЗр = СЗЛО* КфС, где
СЗр – средняя заработная плата работников,
СЗЛО – средняя заработная плата по Ленинградской области,
КфС – коэффициент значения результата использования Субсидии
(равен значению результата использования Субсидии / 100, данные о
значении берутся из Соглашения о предоставлении Субсидии)

Ответственный за сбор данных по
показателю***
7

Реквизиты
акта****
8

не позднее 15 февраля Управление культуры администраследующего за отчетным ции Кировского муниципального
годом
района Ленинградской области
не позднее 5 числа меся- Управление культуры администраца, следующего за кварта- ции Кировского муниципального
лом, в котором было вы- района
Ленинградской области
делено финансирование
культуры администране позднее 30 декабря от- Управление
ции Кировского муниципального
четного года
района Ленинградской области
не позднее 5 числа меся- Управление культуры администраца, следующего за кварта- ции Кировского муниципального
лом, в котором была полу- района
Ленинградской области
чена Субсидия

на 1 января следующего Управление культуры администрации Кировского муниципального
за отчетным годом
района Ленинградской области
учета и отчетности админина 1 января следующего отдел
страции Кировского муниципальноза отчетным годом
го района Ленинградской области

*Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период; ежегодно, ежеквартально, ежемесячно).
**Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
***Приводится наименование органа местного самоуправления, ответственного за сбор данных по показателю.
**** Указываются реквизиты акта об утверждении методики расчета показателей муниципальной программы.
6. План реализации муниципальной программы.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента

1

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

2

Муниципальная программа «Развитие культуры Кировского
района Ленинградской области»
Итого по Программе
Проектная часть – не предусмотрена
Процессная часть
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение содержательной деятельности библиотек, в соответствии с изменением интересов и потребностей пользователей»

Итого

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий
для развития библиотечного дела и популяризации чтения»
Итого
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Итого

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
всего

федеральный бюджет

3
2022
2023
2024
2022 – 2024

4
220 957,9
223 069,5
230 718,9
674 746,3

5
0
0
0
0,00

областной
бюджет
6
14099,8
2297,0
2297,0
18693,8

2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024

37 256,20
37 503,40
38 802,70
113 562,30
20 668,60
37 503,40
38 802,70
96974,70
19518,00
36773,90
38073,20
94365,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9 198,20
504,40
504,40
10 207,00
904,40
504,40
504,40
1 913,20
0,00
0,00
0,00
0,00

местные бюджеты

прочие источники

7
206 858,1
220772,5
228421,9
656 052,5

8
0
0
0
0

28 058,00
36 999,00
38 298,30
103 355,30
19 764,20
36 999,00
38 298,30
95 061,50
19 518,00
36 773,90
38073,20
94365,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента
Государственная поддержка
отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек)

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

Итого

Наращивание компьютерного парка, создание новых информационных ресурсов и услуг для населения
Итого

Годы реализации
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

504,40
504,40
504,40
1 513,20
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00

56,10
56,10
56,10
168,30
169,00
169,00
169,00
507,00
21,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023

0,00
0,00
421,10
16 587,60
0,00
0,00
16 587,60
4 302,2
4 302,2
4 302,2
12 906,6
971,3
971,3
971,3
2913,9
1757,7
1757,7
1757,7
5273,1
1 573,2
1 573,2
1 573,2
4 719,6
160 764,2
166 870,1
173 220,2
500 854,5
160 482,2
166 588,1
172 938,2
500 008,5
282,0
282,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
400,00
8 293,80
0,00
0,00
8 293,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
21,10
8 293,80
0,00
0,00
8 293,80
4 302,2
4 302,2
4 302,2
12 906,6
971,3
971,3
971,3
2913,9
1757,7
1757,7
1757,7
5273,1
1 573,2
1 573,2
1 573,2
4 719,6
160 764,2
166 870,1
173 220,2
500 854,5
160 482,2
166 588,1
172 938,2
500 008,5
282,0
282,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023
2024

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
Итого
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры»

Итого

Комплекс процессных мероприятий «Социокультурная деятельность»
Итого
Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства
Итого
Организация районных мероприятий и реализация районных проектов
Итого
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры
по военно-патриотическому воспитанию
Итого
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в области искусств»
Итого
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений
Итого
Проведение периодического медицинского осмотра работников учреждений дополнительного образования в области
искусств
Итого
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий
для развития искусства и творчества»
Итого
Государственная поддержка отрасли культуры (укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
и искусства)

Итого

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
Итого
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность библиотек и учреждений дополнительного образования в области
искусств»

Итого

Обслуживание автоматической пожарной сигнализации
(АПС)
Итого
Обеспечение функционирования канала связи с пожарными частями
Итого
Организация охраны путем экстренного вызова группы задержания и оказание услуг по организации и обеспечению
физической охраны
Приобретение средств защиты и проведение работ по комплексной безопасности библиотек и учреждений дополнительного образования в области искусств

Итого

Итого

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций»
Итого
Субсидии социально ориентированным некоммерческим
общественным организациям для поддержки советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей
Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Ленинградской области, осуществляющих
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей
Комплекс процессных мероприятий «Опубликование информации, касающейся культурного, экономического и социального развития»

Итого

Итого

Итого

Публикация информационного материала о муниципальном образовании
Итого
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка средств
массовой информации»
Итого

ЛАДОГА

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
560,50
560,50
560,50
1681,50
169,00
169,00
169,00
507,00
421,10

2024

282,0

0,00

0,00

282,0

0,00

2022 – 2024

846,0

0,00

0,00

846,0

0,00

2022

4 300,3

0,00

4033,9

266,4

0,00

2023

1 027,7

0,00

924,9

102,8

0,00

2024

1 027,7

0,00

924,9

102,8

0,00

2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024

6 355,7
1 027,7
1 027,7
1 027,7
3 083,1
3 272,6
0
0
3 272,6
3 111,3
3 111,3
3 111,3
9 333,9
430,6
430,6
430,6
1 291,8
1 152,7
1 152,7
1 152,7
3 458,1
972,0
972,0
972,0
2916,0
556,0
556,0
556,0
1 668,0
1 421,9
1 421,9
1 421,9
4 265,7
554,2
554,2
554,2
1 662,6
867,7
867,7
867,7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5883,7
924,9
924,9
924,9
2774,7
3109,0
0,00
0,00
3109,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
867,7
867,7
867,7
2 603,1
0,00
0,00
0,00
0,00
867,7
867,7
867,7

472,0
102,8
102,8
102,8
308,4
163,6
0,00
0,00
163,6
3 111,3
3 111,3
3 111,3
9 333,9
430,6
430,6
430,6
1 291,8
1 152,7
1 152,7
1 152,7
3 458,1
972,0
972,0
972,0
2916,0
556,0
556,0
556,0
1 668,0
554,2
554,2
554,2
1 662,6
554,2
554,2
554,2
1 662,6
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2022 – 2024

2 603,1

0,00

2 603,1

0,00

0,00

2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024
2022
2023
2024
2022 – 2024

59,0
59,0
59,0
177,0
59,0
59,0
59,0
177,0
6120,0
5 100,0
5 100,0
16 320,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,0
59,0
59,0
177,0
59,0
59,0
59,0
177,0
6120,0
5 100,0
5 100,0
16 320,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник

Финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения доведение до сведения
жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной структуры и иной официальной
информации
Финансовое обеспечение затрат на подготовку и опубликование
информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях
социальной и экономической жизни Кировского района

Итого

Итого

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Итого

Исполнение функций органов местного самоуправления
Итого
Осуществление части передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
Итого

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
1 847,0

0,00

0,00

1 847,0

0,00

2023

1 490,0

0,00

0,00

1 490,0

0,00

2024

1 490,0

0,00

0,00

1 490,0

0,00

2022 – 2024

4 827,0

0,00

0,00

4 827,0

0,00

2022

4 273,0

0,00

0,00

4 273,0

0,00

2023

3 610,0

0,00

0,00

3 610,0

0,00

2024

3 610,0

0,00

0,00

3 610,0

0,00

2022 – 2024

11 493,0

0,00

0,00

11 493,0

0,00

2022

3 622,8

0,00

0,00

3 622,8

0,00

2023

3 673,9

0,00

0,00

3 673,9

0,00

2024

3 673,9

0,00

0,00

3 673,9

0,00

2022 – 2024

10 970,6

0,00

0,00

10 970,6

0,00

2022

3 168,9

0,00

0,00

3 168,9

0,00

2023

3 673,9

0,00

0,00

3 673,9

0,00

2024

3 673,9

0,00

0,00

3 673,9

0,00

2022 – 2024

10 516,7

0,00

0,00

10 516,7

0,00

2022

453,9

0,00

0,00

453,9

0,00

2023

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

2024

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

2022 – 2024

453,9

0,00

0,00

453,9

0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 2111
Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
руководствуясь постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от
25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 23 декабря 2021 г. № 2111
(приложение)
Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
Паспорт Программы
Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» (далее Программа)

Сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы
Отдел развития агропромышленного комплекса администраОтветственный исполнитель муниципальной ции Кировского муниципального района Ленинградской облапрограммы
сти
Комитет по управлению муниципальным имуществом адмиСоисполнитель муниципальной программы
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской
области
Участники муниципальной программы

19
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципальной программы

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – К(Ф)Х); граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства; индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством

– увеличение вклада агропромышленного комплекса района в
решение задачи продовольственной безопасности Российской
Федерации;
– повышение конкурентоспособности продукции, производимой в агропромышленном комплексе района;
Цель муниципальной программы
– укрепление позиций организаций агропромышленного комплекса района на региональных, межрегиональных продовольственных рынках;
– создание условий для увеличения объемов производства
высококачественной сельскохозяйственной продукции
– стимулирование роста производства сельскохозяйственной
продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного
комплекса района;
– повышение уровня рентабельности агропромышленного
комплекса района;
Задачи муниципальной программы
– создание условий для развития малых форм хозяйствования;
– создание условий для воспроизводства почвенного плодородия, и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения
– увеличение рентабельности продукции до 12-ти %;
– увеличение реализации товарного молока на 5 %;
– сохранение производства молока на уровне 5480 тонн;
– сохранение поголовья коров в сельскохозяйственных предОжидаемые (конечные) результаты реализа- приятиях
– 650 голов;
ции муниципальной программы
– продуктивность в сельскохозяйственных предприятиях не
менее 7340 кг на фуражную корову;
– удельный вес племенных коров в общем поголовье коров
100 %.
1. «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области»
2. «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области»
Подпрограммы муниципальной программы
3. «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»
4. «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области»
Проведение кадастровых работ по образованию земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности мунициПроекты, реализуемые в рамках муниципаль- пального образования и (или) земель сельскохозяйственного
ной программы
назначения, расположенных на территории поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена, в том
числе предоставленных в аренду

Финансовое обеспечение муниципальной Программы составляет 26116,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства бюджета района составляет 12796,0 тыс. рублей, из
них:
2022 год – 4246,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной про- 2023 год – 4298,8 тыс. рублей
граммы – всего, в том числе по годам реали- 2024 год – 4251,2 тыс. рублей
зации
Средства областного бюджета составляет 13320,0 тыс. рублей, из них:
2022 год – 4266,0 тыс. рублей
2023 год – 4741,0 тыс. рублей
2024 год – 4313,0 тыс. рублей
Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области
В агропромышленный комплекс Кировского муниципального района Ленинградской области входят 5 сельскохозяйственных предприятий, 51 крестьянское (фермерское) хозяйство, 9 рыбодобывающих предприятий.
В сельхозпроизводстве занято свыше трех тысяч человек, что составляет пятую часть от среднесписочной
численности работников по Кировскому району. Заработная плата по предприятиям агропромышленного комплекса достигла 58,8 тыс. рублей.
Растениеводство Кировского муниципального района Ленинградской области характеризуется интенсивным
темпом развития. Однако высокий уровень достигнутых показателей в Кировском районе Ленинградской области
по урожайности сельскохозяйственных культур в силу ограниченности площадей сельскохозяйственных угодий
и ввиду необходимости севооборота в земледелии, а также неудовлетворительное мелиоративное состояние
полей, влияние погодных условий не позволяет прогнозировать высокие темпы прироста объемов производства
продукции.
Сохранение и восстановление плодородия почв является обязательным условием для обеспечения устойчивого поступательного развития растениеводства как базовой отрасли сельского хозяйства в целом.
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства позволит проведение
комплекса агротехнических работ в более оптимальные сроки, что даст возможность повысить плодородие почв
в зависимости от интенсивности использования гектара посевной площади в производственной программе по
растениеводству на текущий и последующие годы.
Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской
области в настоящий момент являются приоритетными направлениями, которые повысят уровень удовлетворения спроса на молоко и будут способствовать решению задач, обозначенных в Доктрине продовольственной
безопасности России, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20.
В производстве сельскохозяйственной продукции весомую роль играют крестьянские (фермерские) хозяйства района. Значительные объемы сельскохозяйственной продукции производят в Кировском муниципальном
районе крестьянские (фермерские) хозяйства, основной вид деятельности которых – растениеводство. В настоящее время активно развиваются К(Ф)Х животноводческого направления, птицеводческого, кооперативы, смешанного хозяйства.
Для решения данных проблем требуется совокупная поддержка из всех уровней бюджетов, направленная
на техническую и технологическую модернизацию производства, позволяющую снизить издержки производства,
повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции и, в конечном счете, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области на перспективу.
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» целью муниципальной политики и, в частности, муниципальной Программы является создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка продукции, сырья и продовольствия.
Правовые основы реализации в Кировском муниципальном районе Ленинградской области государственной
социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства устанавливает Федеральный закон
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», согласно которому основными целями
государственной аграрной политики являются:
– развитие эффективного сельскохозяйственного производства;
– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества продовольственных товаров на территории Кировского муниципального района Ленинградской
области;
– обеспечение содействия устойчивому развитию в Кировском муниципальном районе сельских территорий,
обеспечение занятости и повышения уровня жизни сельского населения Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;
– формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственного производства на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, и развитие инфраструктуры этого рынка;
– создание на территории Кировского муниципального района Ленинградской области благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере развития сельского хозяйства.
Паспорт Подпрограммы
Наименование подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Участники программы

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока в Кировском районе Ленинградской области» (далее –
Подпрограмма)
2022-2024 годы
Отдел развития агропромышленного комплекса администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области
Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные предприниматели, занятые
сельскохозяйственным производством

Цель подпрограммы

Стимулирование роста производства сельскохозяйственной
продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного
комплекса района;
повышение уровня рентабельности агропромышленного комплекса района;
создание предпосылок для расширения сферы деятельности
сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества
жизни сельского населения

Задачи подпрограммы

Сохранение (увеличение) объемов производства молока и его
реализации высшим и первым сортом;
сохранение (увеличение) поголовья коров;
сохранение занятости и доходов сельского населения
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– увеличение рентабельности продукции до 12-ти %;
– увеличение реализации товарного молока на 5 %;
– сохранение производства молока на уровне
5480 тонн;
– сохранение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях – 650 голов;
– продуктивность в сельскохозяйственных предприятиях не меОжидаемые (конечные) результаты реализа- нее 7340 кг на фуражную корову;
ции подпрограммы
– удельный вес племенных коров в общем поголовье коров 100
%.
– увеличение поголовья сельскохозяйственных животных условных голов на 46 %;
– увеличение производства сельскохозяйственной продукции
малыми формами хозяйствования;
– стабилизация (рост) объемов производства картофеля, овощей (открытого грунта), зерна (фуражного)
Проекты, реализуемые в рамках подпро- граммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы составляет 4254,0 тыс.
рублей, в том числе:
Финансовое обеспечение муниципальной Средства
района
программы – всего, в том числе по годам 2022 год –бюджета
1418,0 тыс. рублей
реализации
2023 год – 1418,0 тыс. рублей
2024 год – 1418,0 тыс. рублей
Перечень мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия: стимулирование производства товарного молока путем предоставления субсидий на
возмещение части затрат на 1 литр произведенного молока. Результаты выполнения мероприятия Программы
(Подпрограммы): увеличение производства молока и поголовья животных.
Паспорт Подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма)
Сроки реализации подпрограммы
2022-2024 гг.
Ответственный исполнитель про- Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировграммы
ского муниципального района Ленинградской области
Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйУчастники подпрограммы
ства; граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; индивидуальные
предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством.
Создание условий для развития малых форм хозяйствования;
повышение уровня самообеспеченности населения сельскохозяйственЦель подпрограммы
ной продукцией;
рост самозанятости сельского населения в малых формах хозяйствования
Создание условий для развития малых форм хозяйствования;
создание предпосылок для расширения сферы деятельности сельской
Задачи подпрограммы
экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни сельского
населения
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных условных голов
Ожидаемые (конечные) результаты на 46 %;
реализации подпрограммы
увеличение производства сельскохозяйственной продукции малыми
формами хозяйствования
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы составляет 16191,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства бюджета района составляет 3393,0 тыс. рублей, из них:
2022 год – 1131,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муници- 2023
год – 1131,0 тыс. рублей
пальной программы – всего, в том 2024 год
– 1131,0 тыс. рублей
числе по годам реализации
Средства областного бюджета составляет 12798,0 тыс. рублей, из них:
2022 год – 4266,0 тыс. рублей
2023 год – 4266,0 тыс. рублей
2024 год – 4266,0 тыс. рублей
Наименование подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы
Возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам, гражданам, ведущим сельскохозяйственную деятельность; возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы. Результаты
выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы): увеличение поголовья сельскохозяйственных животных
и объема производимой и реализованной продукции.
Паспорт Подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма)
Сроки реализации подпрограммы
2022-2024 годы
Ответственный исполнитель подпро- Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Киграммы
ровского муниципального района Ленинградской области
Наименование подпрограммы

Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Популяризация достижений в сельском хозяйстве;
Цель подпрограммы
создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования, и (или)
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на
Задачи подпрограммы
территории Кировского муниципального района Ленинградской области, государственная собственность на которые не разграничена
(далее – проведение кадастровых работ)
в оборот земель сельскохозяйственного назначения не
Ожидаемые (конечные) результаты реа- Вовлечение
менее 633 га;
лизации подпрограммы
организация и проведение ярмарки «Агрорусь»
Участники подпрограммы

Проекты, реализуемые в рамках подпро- «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышграммы
ленном комплексе»
Финансовое обеспечение Подпрограммы составляет 1654,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства бюджета района составляет 1132,0 тыс. рублей, из них:
2022
– 358,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципаль- 2023 год
– 410,8 тыс. рублей
ной программы – всего, в том числе по 2024 год
год – 363,2 тыс. рублей
годам реализации
Средства областного бюджета составляет 522,0 тыс. рублей, из них:
2022 год – 0
2023 год – 475,0 тыс. рублей
2024 год – 47,0 тыс. рублей
Перечень мероприятий Подпрограммы
Популяризация достижений в сельском хозяйстве; создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Результаты выполнения мероприятий Программы (Подпрограммы): вовлечение в
оборот земель сельскохозяйственного назначения, организация и проведение ярмарки «Агрорусь».
Паспорт Подпрограммы
«Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма)

Наименование подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы

2022-2024 годы
Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Сельскохозяйственные предприятия; крестьянские (фермерские) хозяйства;
Участники программы
индивидуальные предприниматели, занятые сельскохозяйственным производством.
Стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного комплекса района;
Цель подпрограммы
– повышение плодородия почв и качества почв в расчете на 1 гектар посевной
площади сельскохозяйственных культур
Частичное финансирование и контроль за повышением плодородия почв и каЗадачи подпрограммы
чеством почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных
культур
Ожидаемые (конечные) результаты реализа- Стабилизация (рост) объемов производства картофеля, овощей (открытого
ции программы
грунта), зерна (фуражного)
Проекты, реализуемые в рамках подпрограм- мы
Финансовое обеспечение Подпрограммы составляет 4017,0 тыс. рублей, в том
Финансовое обеспечение муниципальной про- числе:
Средства бюджета района
граммы – всего, в том числе по годам реали- 2022
год – 1339,0 тыс. рублей
зации
2023 год – 1339,0 тыс. рублей
2024 год – 1339,0 тыс. рублей
Ответственный исполнитель подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия: оказание поддержки в стабилизации и развитии отраслей растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям. Результаты выполнения Программы (Подпрограммы): увеличение объемов производства картофеля, овощей (открытого грунта), зерна.
Перечень приложений к Программе
Приложение 1
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
Приложение 2
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского
района Ленинградской области»
Приложение 3
План реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
Приложение 1
к муниципальной программе
Кировского муниципального района
Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района
Ленинградской области»

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
Наименование показателя (индикатора)
2020 год
(базовый период)

№
пп

Значения показателей (индикаторов)

Единица измерения
2021 год
(оценка)

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
тонн/усл. гол.
плановое значение
1
Производство молока; условные головы
1
фактическое значение
5060/600
плановое значение
2
усл. гол.
Поголовье
сельскохозяйственных
животных
2
840,6
фактическое значение
Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственно- плановое значение
го назначения
фактическое значение
плановое значение
Количество гектар посевных площадей
фактическое значение

33
3
44
4

2023 год

2024 год

X

5173/650

5875/700

5875/700

5875/700

X

1050

1050

1050

1050

633

633

1616

1616

га
X
733

га

Удельный вес подпрограммы (показателя)

2022 год

1616

1616

0.2
0.2

0.1

Приложение 2
к муниципальной программе
Кировского муниципального района
Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства
Кировского района Ленинградской области»
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Кировского муниципального района
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
N п/п
1

1

Наименование показателя
2

Единица
измерения
3

Производство молока
тонн

2

3

4

Временная характеристика
4

Поголовье сельскохозяйственных животных

Создание условий для
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
Оказание
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в области растениеводства

ЛАДОГА

усл. головы

га

га

ежеквартально

ежеквартально

ежегодно

ежегодно

Алгоритм формирования

Срок предоставления отчетности

5

6

Сф * Крм = ФР
Сф – Ставка
финансирования
Кпрм – объем произведенного молока
ФР – финансовые ресурсы
Фр. = Ср * Пу * Крн,
где:
Фр. – финансовые ресурсы
Ср – ставка расчетная
Пу – условное поголовье
Крн – расчетная норма комбикорма
Фр. = Ср * По,
где:
Фр. – финансовые ресурсы
Ср – ставка расчетная
По – общее количество условных гектаров
Сз = Но* Поз
Сз – расчетный размер субсидии заявителю
Но=С/По,
где С – общий объем финансовых ресурсов
По – общее количество условных гектаров

До 1 марта года, следующего за
отчетным, отдел развития АПК
представляет в отдел экономического развития и инвестиционной
деятельности
администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области для
оценки эффективности реализации Программы
годовой отчет о реализации
муниципальной Программы и
оценку результатов реализации
Программы по формам согласно Порядку, утвержденному постановлением
администрации
Кировского
муниципального
района Ленинградской области
от 25.11.2021 № 2012 «Об разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных
программ Кировского муниципального района Ленинградской
области»

Ответственный за сбор
данных по показателю
7

Реквизиты акта
8
Постановление администрации Кировского муниципального
района от 31.05.2021
№ 969 «О порядке предоставления, распределения и возврата субсидий в рамках реализации муниципальной программы
Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»

Отдел развития агропромышленного
комплекса
администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области Приказ Леноблкомимущества от 23.03.2020
№ 10 «Об установлении максимальной стоимости кадастровых работ по образованию земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения в Ленинградской
области за 1 гектар в целях предоставления субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области»
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области

Постановление от 28.05.2015
№ 1480 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство Кировского муниципального
района Ленинградской области» программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
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Приложение 3
к муниципальной программе
Кировского муниципального района
Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства
Кировского района
Ленинградской области»
План реализации муниципальной программы Кировского муниципального района
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
структурного элемента

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
всего

1
Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской
области
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»

2
Отдел развития агропромышленного комплекса администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Итого по муниципальной программе
Подпрограмма 1: «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области»
Итого по подпрограмме 1
Процессная часть
Комплекс процессных мероприятий: стимулирование производства товарного
молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 литр
произведенного молока.

Итого

Подпрограмма 2: «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области»
Итого по подпрограмме 2
Процессная часть
Возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным
подсобным хозяйствам, гражданам ведущим сельскохозяйственную деятельность. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы.
Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы): увеличение
поголовья сельскохозяйственных животных, и объема производимой и реали- Итого
зованной продукции.
Подпрограмма 3: «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»
Итого по подпрограмме 3
Проектная часть
Наименование проекта: Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся или относящихся к собственности муниципального образования и
(или) земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории поселений Кировского муниципального района Ленинградской области,
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе пре- Итого
доставленных в аренду

федераль- областной
ный бюджет
бюджет
5
6
4266,0
4741,0
4313,0
13320,0

местные
бюджеты
7
4246,0
4298,8
4251,2
12796,0
1418,0
1418,0
1418,0
4254,0

3
2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024
2022-2024

4
8512,0
9039,8
8564,2
26116,0
1418,0
1418,0
1418,0
4254,0

2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024
2022-2024

1418,0
1418,0
1418,0
4254,0
5397,0
5397,0
5397,0
16191,0

4266,0
4266,0
4266,0
12798,0

1418,0
1418,0
1418,0
4254,0
1131,0
1131,0
1131,0
3393,0

2022

5397,0

4266,0

1131,0

2023
2024

5397,0
5397,0

4266,0
4266,0

1131,0
1131,0

2022-2024

16191,0

12798,0

3393,0

2022
2023
2024
2022-2024

358,0
885,8
410,2
1654,0

475,0
47,0
522,0

358,0
410,8
363,2
1132,0

2022
2023
2024

527,8
52,2

475,0
47,0

52,8
5,2

2022-2024

580,0

522,0

58,0

2022
2023
2024
2022-2024
2022
2023
2024
2022-2024

358,0
358,0
358,0
1074,0
1339,0
1339,0
1339,0
4017,0

358,0
358,0
358,0
1074,0
1339,0
1339,0
1339,0
4017,0

2022
2023
2024
2022-2024

1339,0
1339,0
1339,0
4017,0

1339,0
1339,0
1339,0
4017,0

прочие
источники
8

Процессная часть

Организация и проведение ярмарки «Агрорусь»
Итого
Подпрограмма 4: «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области»
Итого по подпрограмме 4
Процессная часть

Оказание поддержки в стабилизации и развитии отраслей растениеводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 2112
О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 11 ноября 2021 года № 1928 «Об утверждении перечня главных
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством, признать утратившим силу:
Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 ноября 2021 года № 1928 «Об утверждении перечня главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области».
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 2114
Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов доходов
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее-Порядок) согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и вступает в силу с 1 января 2022 года.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 23 декабря 2021 г. № 2114
(Приложение)
Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Настоящий Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области разработан в соответствии с пунктом 10 Общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета» и определяет механизм и сроки внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет).
2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов
местного бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, а также
в состав закрепленных за главными администраторами доходов кодов классификации доходов местного
бюджета вносятся в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области, утверждающее перечень главных администраторов доходов местного бюджета, комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – комитет финансов).
3. Главные администраторы доходов местного бюджета в случае возникновения необходимости внесения изменений в перечень главных администраторов доходов местного бюджета направляют заявку в
комитет финансов с указанием основания для внесения соответствующих изменений.
4. Комитет финансов в течении 5 рабочих дней, следующих за датой поступления заявки, рассматривает ее на соответствие выполняемых главными администраторами доходов местного бюджета полномочий и бюджетной классификации Российской Федерации.
При отсутствии замечаний комитет финансов не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой поступления заявки, готовит проект постановления администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов местного
бюджета.
В случае наличия замечаний комитет финансов письменно уведомляет главного администратора доходов местного бюджета об отказе во внесении изменений в перечень главных администраторов доходов
с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2021 г. № 2116
Об утверждении Перечня главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»:
1. Утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 23 декабря 2021 г. № 2116
(Приложение)
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального
Г л а в н о г о Источников внутреннего района Ленинградской области / наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
а д м и н и - финансирования дефистра-тора
цита бюджета
1

2

022

01 06 01 00 05 0000 630

040

А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 23 декабря 2021 г. № 2118
(Приложение)
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Вида (подвида) доходов бюджета

048
048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

048

1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

076

Федеральное агентство по рыболовству

076

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов

081

Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

081

100

Федеральное казначейство

100

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 дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

040

01 02 00 00 05 0000 710

Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

040

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

040

01 03 01 00 05 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации

040

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

040

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

040

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

040

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

040

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

100

100

100

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

1 16 10123 01 0000 140

от 23 декабря 2021 г. № 2117
О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 25 ноября 2021 года № 2012 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»
1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»
изменения, дополнив п. 3.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области подпунктом 3.5.1.
следующего содержания:
«3.5.1. Муниципальные программы, подлежащие к принятию в 2021 году, утверждаются постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области до 30 декабря 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по
экономике и инвестициям.

141

1 16 10123 01 0000 140

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 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

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

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

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

182

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2021 г. № 2118
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Федеральная налоговая служба

А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛАДОГА

Наименование главного администратора доходов бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области/ наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградкой области

022

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

ОФИЦИАЛЬНО

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

23

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)

972

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

974

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

974

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

182

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182

182

188

188

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

068

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

068

068

068

1 16 11050 01 0000 140

1 16 01053 01 0000 140

1 16 01063 01 0000 140

1 16 01073 01 0000 140

1 16 01113 01 0000 140

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

982

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области

982

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1 16 01193 01 0000 140

983

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области

983

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01083 01 0000 140

Министерство внутренних дел Российской Федерации

068

068

1 16 01203 01 0000 140

996

996

Управление ветеринарии Ленинградской области

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010

администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области

010

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 городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

010

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
администрация Кировского муниципального района Ленинградской области

012
1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

012

1 11 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов,
и на землях или земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена

012

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

012

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

012

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

012

133

Управление делами Правительства Ленинградской области

133

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав

012

1 16 01084 01 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

972

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

012

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

972

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

012

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района

012

1 16 07090 05 0000 140

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

972

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 10061 05 0000 140

972

1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10062 05 0000 140

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

012

1 16 10081 05 0000 140

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

012

1 16 10082 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

012

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

012

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

012

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

133

972

972

972

972

972

1 16 01173 01 0000 140

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

012

012

ЛАДОГА

24

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

012

2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

022

1 11 05035 05 0000 120

012

2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

022

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

022

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

012

2 02 25520 05 0000 150

012

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

012

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

022

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

012

2 02 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

022

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков)

022

1 11 05075 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
поселений (за исключением земельных участков)

012

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

1 11 05313 05 0000 120

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

022

012

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами
местного самоуправления сельских поселений, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

012

2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5–ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008 года
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»

022

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государили муниципальными предприятиями либо государствен1 11 05313 13 0000 120 ственными
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских поселений

012

2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

022

1 11 05325 05 0000 120

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов

022

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

022

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

022

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

022

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

022

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

022

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

022

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

022

1 14 02052 13 0000 410

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

1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

022

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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

022

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

022

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

022

1 14 02053 13 0000 440

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 материальных запасов по указанному имуществу

022

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

012

012

2 02 35176 05 0000 150

2 02 35260 05 0000 150

012

2 02 35469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

012

2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

012

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

012

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

012

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

012

2 02 49001 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства РФ

012

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

012

2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

012

2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

012

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

012

2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

012

2 18 05020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

012

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

012

2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

012

2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

2 19 35135 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», из
бюджетов муниципальных районов

012

012

2 19 35930 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов
гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов

012

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

022

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области

022

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

022

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 городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

022

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

ЛАДОГА

022

022

022

022

ОФИЦИАЛЬНО
022

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

022

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

022

022

022

022

022

022

022

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 11064 01 0000 140

1 16 07010 05 0000 140

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

040

2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 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

040

2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

040

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

041

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

041

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

041

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

041

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района

041

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

041

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

041

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

041

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

041

2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

041

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

041

2 02 25169 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

041

2 02 25210 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

041

2 02 25491 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест
в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

041

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

041

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

041

2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

041

2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

1 17 01050 05 0000 180

040

1 11 05325 05 0000 120

1 16 07090 10 0000 140

022

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

041

022

1 16 10123 01 0000 140

2 02 45160 05 0000 150

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

022

040

Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

1 16 07090 05 0000 140

1 16 07090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского поселения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

022

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

022

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

022

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

022

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

022

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

022

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

022

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Комитет финансов администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области

040

25

041

022

022

25 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

040

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

041

2 02 35304 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

040

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

041

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

040

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

041

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

040

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

041

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

040

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

041

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

040

2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

041

2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

040

2 02 16549 05 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение
показателей деятельности органов местного самоуправления

041

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

040

2 02 19999 05 0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

041

2 18 05010 05 0000 150

040

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 05030 05 0000 150

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

041

040

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

040

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

041

2 19 25027 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из
бюджетов муниципальных районов

040

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

041

2 19 25097 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов

ЛАДОГА

26
041

ОФИЦИАЛЬНО
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2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

902

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

902

2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

902

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

902

2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

712

Муниципальное казенное учреждение Управление хозяйственного обеспечения и транспорта Кировского муниципального района Ленинградской области

712

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

712

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

902

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

712

1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

902

2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

712

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

999

712

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

712

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

712

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

712

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

712

712

712

812

2 02 40014 05 0000 150

от 23 декабря 2021 г. № 2120
О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 24 декабря 2019 года № 1560 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 сентября 2021
года № 121н «О внесении изменений в требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н» внести
в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24
декабря 2019 года № 1560 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1. В приложении к Постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. План утверждается после вступления в силу решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период со дня доведения Учредителем до учреждений объема субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели в течение 10 рабочих дней, но не
позднее начала очередного финансового года».
2. Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по образованию и культуре.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

902

1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением муниципального района

902

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

902

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

902

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

902

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры

902

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

902

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

902
902

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской
области

812

Центральный банк Российской Федерации

А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
Приложение
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 23 декабря 2021 г. № 2120
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(наименование должности
уполномоченного лица)
______________________________________
(наименование учреждения)
_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.

902

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

902

2 02 45519 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>
ККоды
от «__» ________ 20__ г. <2>
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________

Учреждение ________________________________________
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации
<3>

1
Остаток средств на начало текущего финансового года
<5>
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

2

3

4

0001

x

x

0002
1000

x

x

1100

120

ЛАДОГА

1110
1200

130

1210

130

1220

130

Аналитический код
<4>

Код субсидии

Отрас-левой код

КВФО

5

6

7

КОСГУ

Аналитичес-кая
груп-па

КФСР

КЦСР

8

9

10

11

на 20__ г.
текущий
финан-совый
год

на 20__ г.
первый год
планового
периода

на 20__ г.
второй год
планового
периода

за пределами планового
периода

12

13

14

15

ОФИЦИАЛЬНО
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Целевые субсидии
Субсидии на осуществление
капитальных вложений
Пожертвования и безвозмездные
поступления от физических и
(или)
юридических лиц
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1300

140

1310
1400

140
150

1410

150

1420

150

11430

150

1410
1420
1900

150
150

1980

x

1981

510

2000

x

2100

x

x

2110

111

x

2120

112

x

2130

113

x

2140

119

x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты
работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты
гражданским
лицам (денежное
содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты
гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них: пособия,
компенсации
и иные социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных
нормативных обязательств
приобретение товаров,
работ,
услуг в пользу граждан в
целях их социального
обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а
также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим
лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые
другим
организациям и физическим
лицам
взносы в международные
организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров,
работ,
услуг, всего <7>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями

2142

119

x

2150

131

x

2160

134

x

2170

139

x

2171

139

x

2172

139

x

2200

300

x

2210

320

x

2211

321

x

2212

323

2220

340

x

2230

350

x

2240

360

x

2300

850

x

2310

851

x

2320

852

x

2330

853

x

2400

x

x

2410

810

x

2420

862

x

2430

863

x

2500

x

x

2520

831

x

2600

x

2610

241

2620

242

2630

243

2640

244

2650

400

2651

406

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

x
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строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость
<8>
прочие налоги, уменьшающие
доход <8>
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии

2652

407

3000

100

x

3010

x

3020

x

3030

x

4000

x

x

4010

610

x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год плановый период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 – 2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 года, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов),
а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
<8> Показатель отражается со знаком «минус».
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат
включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, услуг <10>

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1
1.

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст.
5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ <13>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них <10.1>:
из них <10.2>:
в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ

3
26000

4
x

26100

x

26200

x

26300

x

1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.

из них <10.1>:
1.4.2.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.

1.4.5.2.
2.

3.

в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<15>
из них <10.1>:
из них <10.2>:
за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них <10.1>:
из них <10.2>:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки <16>

26310.1
26310.2
26320
26400

x

26410

x

26411

x

26412

x

26420

x

26421

x

26421.1
26422

x

26430

x

26430.1
26430.2
26440

x

26441

x

26442
26450

x
x

26451

x

26451.1
26451.2
26452

x

26500

x

в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

в том числе по году начала закупки:

26610

Главный бухгалтер ____________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ ___________________ _________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__»________ 20__ г.

ЛАДОГА

26310

x

Код по бюджетной классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1

Сумма
Уникальный код
<10.2>
4.2

на 20__ г.
(текущий финансовый год)

на 20__ г.
(первый год планового периода)

на 20__ г.
(второй год планового периода)

за пределами
планового периода

5

6

7

8

ОФИЦИАЛЬНО
<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на
осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем
первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения
результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №
20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк
26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов,
при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).
<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой
управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства
федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии
с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам),
заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году (строка 26400).
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных
без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420,
26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – не менее
показателя строки 26430 по соответствующей графе.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 г. № 2122
Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий на финансовое обеспечение затрат на
опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации в периодическом печатном издании
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году из бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области субсидий на финансовое обеспечение затрат на опубликование
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в периодическом
печатном издании согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области:
2.1. От 24.12.2020 № 1757 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации».
2.2. От 12.11.2021 № 1933 «О внесении изменения в постановление администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 1757 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 24 декабря 2021 г. № 2122
(приложение)
ПОРЯДОК
предоставления в 2022 году из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий на финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации в периодическом печатном издании
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, правила и условия предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных правовых актов органов
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местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в периодическом печатном издании (далее – субсидии), предусмотренных статьёй расходов «Финансовое обеспечение затрат на опубликование
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в периодическом
печатном издании» (код целевой статьи 0540906210) в приложении 4, утвержденном решением
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.12.2021 №
110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с опубликованием муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, обсуждением проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в периодическом печатном издании, которое является официальным печатным изданием органов местного самоуправления Кировского
муниципального района Ленинградской области, в рамках муниципальной программы Кировского
муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского муниципального
района Ленинградской области».
1.4. Функции главного распорядителя бюджетных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – главный распорядитель).
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе категориям получателей субсидий, одновременно отвечающих следующим требованиям:
получатель субсидии является юридическим лицом, действующим в форме муниципального
унитарного предприятия;
основным видом экономической деятельности получателя субсидии является издание газет;
получатель субсидии выполняет функции редакции периодического печатного издания (далее – газета), являющегося официальным печатным изданием органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области.
1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
наличие действующего свидетельства о регистрации средства массовой информации (газеты),
распространяемого на территории Кировского района Ленинградской области;
наличие действующего устава редакции газеты и (или) копии договора между учредителем
газеты и редакцией (главным редактором) газеты;
производство, выпуск и бесплатное распространение газеты на территории Кировского муниципального района Ленинградской области объемом издания не менее 12 полос, периодичностью
выпуска газеты – не менее 1 раза в неделю и среднеразовым тиражом газеты – не менее 6 000
экземпляров.
1.7. Субсидии предоставляются юридическим лицам, прошедшим отбор. Отбор осуществляется главным распорядителем способом запроса предложений (далее – отбор) на основании
предложений (заявок) (далее – заявка), направленных участниками отбора для участия в отборе,
исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.
1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете Кировского муниципального
района Ленинградской области (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете
Кировского муниципального района Ленинградской области) (при наличии технической возможности).
2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1. В целях проведения отбора главный распорядитель в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доменное имя: kirovsk-reg.ru) (далее – сайт) не менее чем
за 1 (один) рабочий день до начала отбора объявление о проведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов
отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя, проводящего в соответствии с настоящим Порядком отбор;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.11. настоящего Порядка;
доменного имени и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.3. и 2.4. настоящего
Порядка;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения
изменений в заявки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении
субсидии;
условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем определения победителя отбора.
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки:
2.2.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2.2. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
2.2.4. Участник отбора не должен получать средства из бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.3. настоящего Порядка.
2.3. Участник отбора в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, в соответствии с
пунктом 2.1. настоящего Порядка, направляет главному распорядителю заявку, составленную в
произвольной форме, подписанную руководителем участника отбора, скрепленную печатью (при
наличии), в которой указываются:
полное наименование участника отбора, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер участника отбора, адрес (с указанием почто-
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вого индекса), адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
телефон руководителя;
сведения о газете, включающие наименование (согласно свидетельству о государственной
регистрации средства массовой информации), номер свидетельства о государственной регистрации, дату регистрации, периодичность выхода, объем одного номера в полосах, планируемое количество номеров в год подачи заявки, планируемый средний разовый тираж в год подачи заявки;
размер субсидии и период, на который запрашивается субсидия.
К заявке прилагаются следующие документы:
2.3.1. Согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником
отбора заявке и иной информации об участнике отбора, связанной с отбором.
2.3.2. Согласие участника отбора на осуществление главным распорядителем и комитетом
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее –
орган муниципального финансового контроля) проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – проверки), установленных настоящим
Порядком.
2.3.3. Согласие участника отбора на возврат получателем субсидии в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в срок, определенный соглашением о предоставлении субсидии, остатка субсидии, неиспользованного в установленный соглашением срок.
2.3.4. Гарантийное письмо участника отбора о неприобретении за счет средств субсидии иностранной валюты, подписанное руководителем и главным бухгалтером (в свободной форме).
2.3.5. Свидетельство о регистрации средства массовой информации (газеты), распространяемого на территории Кировского района Ленинградской области.
2.3.6. Устав редакции газеты и (или) копии договора между учредителем периодического издания и редакцией (главным редактором) периодического издания.
2.3.7. Адресная программа распространения газеты.
2.3.8. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки.
2.3.9. Справка, подписанная руководителем участника отбора, скрепленная печатью (при наличии), подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом
2.2. настоящего Порядка.
2.3.10. Расчет размера субсидии, подписанный руководителем участника отбора, с разбивкой
по кварталам.
2.4. Заявка и документы в составе заявки сшиваются в единый том. Копии документов должны
быть заверены подписью руководителя участника отбора и печатью (при наличии).
2.5. Участник отбора может подать не более 1 (одной) заявки.
2.6. Заявка и документы могут быть отозваны участником отбора до окончания срока подачи
(приема) заявок путем направления участником отбора соответствующего обращения главному
распорядителю. В течение трёх дней со дня получения отзыва главный распорядитель возвращает документы участнику отбора. Отозванные заявки не учитываются при определении количества
заявок, представленных на участие в отборе.
2.7. Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи (приема) заявок.
2.8. Участник отбора несет ответственность за подлинность документов и достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Участник отбора вправе направить в письменной форме главному распорядителю запрос,
в том числе на адрес электронной почты: kumi@kirovsk-reg.ru, о даче разъяснений положений,
содержащихся в объявлении о проведении отбора.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса главный распорядитель
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений, содержащихся в объявлении, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи (приема) заявок и документов.
2.10. Заявки и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка,
главный распорядитель регистрирует в течение 1 (одного) рабочего дня в порядке очередности их
поступления, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания подачи (приема) заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, рассматривает заявки участников отбора и документы
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям,
проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений, принимает решение об определении победителя отбора и о заключении с ним соглашения о предоставлении субсидии.
2.11. Победителем отбора признается участник отбора, соответствующий установленным настоящим Порядком требованиям.
2.12. Главный распорядитель не позднее 14-го календарного дня, следующего за днём определения победителя отбора, размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах отбора, включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют
такие заявки;
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении
субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.13. Заявки участников отбора на стадии рассмотрения подлежат отклонению в следующих
случаях:
2.13.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка.
2.13.2. Несоответствие предоставленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.
2.13.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица.
2.13.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.14. В случае отклонения заявки главный распорядитель в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия данного решения, направляет участнику отбора письмо (уведомление) об отклонении заявки с информацией о причинах отклонения.
2.15. В случае наличия нераспределенных денежных средств, в том числе по результатам
проведенного отбора, признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения,
а также в случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий,
указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, главный распорядитель проводит дополнительный
отбор в соответствии с настоящим Порядком.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Решение об участниках отбора, прошедших отбор, оформляется протоколом рассмотрения предложений (заявок) участников отбора по предоставлению субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области. На основании указанного решения в течение
5 (пяти) рабочих дней главный распорядитель издает распоряжение о предоставлении субсидий
с указанием получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий.
3.2. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
3.2.1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
3.2.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия этого решения уведомляет в письменной
форме о принятом решении получателя субсидии и возвращает представленные документы с
указанием причины возврата.
3.4. Субсидия предоставляется на основании заключенного главным распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2017 № 679 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее – соглашение
о предоставлении субсидии), предусматривающего в том числе:
значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а
также обязательства получателя субсидии обеспечить их достижение в установленные сроки;
сроки и формы представления организацией отчетности о выполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка предоставления субсидии (далее – проверки), установленных настоящим Порядком;

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНО
согласие получателя субсидии на возврат получателем субсидии в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в срок, определенный соглашением о предоставлении
субсидии, остатка субсидии, неиспользованного в установленный соглашением срок;
порядок пересмотра условий соглашения о предоставлении субсидии и согласования новых
условий соглашения в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств;
порядок и условия расторжения соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в случае
нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, а также
в случае недостижения согласия по новым условиям предоставления субсидии, предложенным
главным распорядителем в случае уменьшения ранее доведенных главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств.
3.5. Субсидия предоставляется из средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего
Порядка.
3.6. В случае если совокупный объем субсидии, запрашиваемый победителями отбора, превышает лимит бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка, главный распорядитель
осуществляет пропорциональное уменьшение объема субсидии, запрашиваемого каждым участником отбора – победителем отбора, а также пропорциональное снижение заявленного результата предоставления субсидии.
3.7. Размер субсидии определяется главным распорядителем на основании представленного
получателем субсидии расчета размера субсидии способом сложения плановых расходов, обеспечивающих опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления,
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации в периодическом печатном издании, по формуле:
РС = Расходы Типография План + Расходы Распространение План + Расходы Редакция План
где:
РС – размер субсидии;
Расходы Типография План – не более 24,14 % от плановых расходов, связанных с печатью
периодического издания (оплата услуг по печати тиража в типографии);
Расходы Распространение План – не более 24,14 % от плановых расходов, связанных с бесплатным распространением периодического издания среди населения (оплата услуг по распространению периодического издания, в том числе транспортных услуг, погрузки, разгрузки,
выкладки, услуг экспедиторов по доставке периодического издания, услуг распространителей,
осуществляющих ручную раздачу, оплата аренды стоек для распространения периодического издания с последующим их распространением, предоставление специально отведенных мест для
распространения периодического издания);
Расходы Редакция План – не более 24,14 % от плановых расходов, связанных с деятельностью
редакции периодического издания (оплата труда штатных сотрудников (в том числе авторские вознаграждения сотрудников) и выплата вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, страховые взносы с заработной платы штатных сотрудников и вознаграждений сотрудников
по договорам гражданско-правового характера, взносы по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; приобретение необходимых для выпуска периодического издания материалов (информационные материалы, фотоснимки и иные изображения,
социологические исследования, а также архивные и иные материалы); оплата аренды помещений в целях размещения сотрудников редакции периодического издания, возмещение расходов
на содержание этих помещений (услуги ЖКХ, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, охрана, вывоз мусора и другие расходы); приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение; приобретение, аренда, обслуживание, ремонт малоценного
имущества, основных средств, оплата почтовых расходов, услуг связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; приобретение расходных материалов; а также иные
расходы, связанные с выпуском периодического издания.
3.8. Субсидия не может быть направлена на приобретение получателем субсидии, а также
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с
получателем субсидии, за счет полученных из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья, комплектующих изделий.
3.9. Не подлежат финансовому обеспечению за счет субсидии расходы на рекламные и информационные материалы, размещаемые в периодическом издании на платной основе.
3.10. Главный распорядитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия распоряжения
о предоставлении субсидий направляет получателю субсидии два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии.
Два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии должны быть подписаны получателем субсидии и возвращены главному распорядителю не позднее 3 (трёх) рабочих дней со
дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии.
В случае неподписания получателем субсидии проекта соглашения о предоставлении субсидии в указанный срок получатель субсидии признаётся уклонившимся от заключения соглашения
о предоставлении субсидии.
В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения проекта соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель подписывает два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии и один экземпляр возвращает получателю субсидии.
3.11. Результатом предоставления субсидии, под которым понимается завершенное действие
на 31 декабря текущего финансового года, является опубликование муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации в газете.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, значение
которого устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии, является количество полос
в газете с опубликованными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, обсуждением проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информацией.
3.12. Для получения субсидии получатель субсидии, с которым заключено соглашение о
предоставлении субсидии, ежеквартально представляет главному распорядителю заявление о
перечислении субсидии, составленное в произвольной форме, подписанное руководителем получателя субсидии и скрепленное печатью (при наличии), и плановый расчет субсидии на текущий
квартал финансового года.
3.13. На основании заявления получателя субсидии о перечислении субсидии и в соответствии с кассовым планом субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем
получения заявления о перечислении субсидии.
3.14. Получатель субсидии имеет право добровольно вернуть субсидию или часть субсидии в
бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области до окончания срока действия
соглашения о предоставлении субсидии в случае изменения потребности в субсидии.
4. Требования к отчетности
4.1. Ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом,
получатель субсидии представляет главному распорядителю отчетность о достижении значений
результатов и показателей, указанных в пункте 3.11. настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2017 № 679 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг».
4.2. Главный распорядитель имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидии дополнительную отчетность с указанием сроков представления и формы отчета.
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий.
5.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии

ОФИЦИАЛЬНО
несет следующие меры ответственности:
5.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения
значений результатов и показателей, установленных при предоставлении субсидии, субсидия
подлежит возврату в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в следующие сроки:
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения получателем субсидии требования главного распорядителя на возврат средств;
в срок, указанный в представлении и (или) предписании органа муниципального финансового
контроля.
5.2.2. За нарушение срока добровольного возврата средств субсидии (излишне полученной
субсидии) получатель субсидии уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы субсидии,
подлежащей возврату, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
5.2.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
5.2.4. В случае неперечисления получателем субсидии средств субсидии в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в сроки, установленные пунктом 5.2.1. настоящего Порядка, взыскание денежных средств (с учетом штрафа и неустойки) осуществляется в
судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2021 г. № 2123
Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий на финансовое обеспечение затрат на
подготовку и опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической
жизни Кировского района в периодическом печатном издании
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2022 году из бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области субсидий на финансовое обеспечение затрат на подготовку и
опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района в периодическом печатном издании согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области:
2.1. От 24.12.2020 № 1756 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на подготовку и опубликование информационных материалов о развитии
местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района».
2.2. От 12.11.2021 № 1932 «О внесении изменения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 1756 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на подготовку и опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых
вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области.
А.П. Шорников,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 24 декабря 2021 г. № 2123
(приложение)
ПОРЯДОК
предоставления в 2022 году из бюджета Кировского муниципального района
Ленинградской области субсидий на финансовое обеспечение затрат на подготовку и
опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления,
о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни
Кировского района в периодическом печатном издании
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, правила и условия предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат на подготовку и опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района в периодическом печатном издании (далее
– субсидии), предусмотренных статьёй расходов «Финансовое обеспечение затрат на подготовку
и опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района в
периодическом печатном издании» (код целевой статьи 0540906220) в приложении 4, утвержденном решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области
от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных действующим законодательством.
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой и опубликованием информационных материалов о развитии местного самоуправления, о
социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района в периодическом печатном издании – газете, распространяемой на территории Кировского
района Ленинградской области, в рамках муниципальной программы Кировского муниципального
района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области».
1.4. Функции главного распорядителя бюджетных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – главный распорядитель).
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе категориям получателей субсидий, одновременно отвечающих следующим требованиям:
получатель субсидии является юридическим лицом, действующим в форме муниципального
унитарного предприятия;
основным видом экономической деятельности получателя субсидии является издание газет;
получатель субсидии выполняет функции редакции периодического печатного издания (далее – газета), распространяемого на территории Кировского муниципального района Ленинград-
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ской области.
1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
наличие действующего свидетельства о регистрации средства массовой информации (газеты),
распространяемого на территории Кировского района Ленинградской области;
наличие действующего устава редакции газеты и (или) копии договора между учредителем
газеты и редакцией (главным редактором) газеты;
производство, выпуск и бесплатное распространение газеты на территории Кировского муниципального района Ленинградской области объемом издания не менее 12 полос, периодичностью
выпуска газеты – не менее 1 раза в неделю и среднеразовым тиражом газеты – не менее 6 000
экземпляров.
1.7. Субсидии предоставляются юридическим лицам, прошедшим отбор. Отбор осуществляется главным распорядителем способом запроса предложений (далее – отбор) на основании
предложений (заявок) (далее – заявка), направленных участниками отбора для участия в отборе,
исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.
1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области о бюджете Кировского муниципального
района Ленинградской области (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете
Кировского муниципального района Ленинградской области) (при наличии технической возможности).
2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий
2.1. В целях проведения отбора главный распорядитель в сроки, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доменное имя: kirovsk-reg.ru) (далее – сайт) не менее чем
за 1 (один) рабочий день до начала отбора объявление о проведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов
отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя, проводящего в соответствии с настоящим Порядком отбор;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.11. настоящего Порядка;
доменного имени и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.3. и 2.4. настоящего
Порядка;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения
изменений в заявки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.10. настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении
субсидии;
условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем определения победителя отбора.
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки:
2.2.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.2.2. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
2.2.4. Участник отбора не должен получать средства из бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.3. настоящего Порядка.
2.3. Участник отбора в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, в соответствии с
пунктом 2.1. настоящего Порядка, направляет главному распорядителю заявку, составленную в
произвольной форме, подписанную руководителем участника отбора, скрепленную печатью (при
наличии), в которой указываются:
полное наименование участника отбора, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер участника отбора, адрес (с указанием почтового индекса), адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
телефон руководителя;
сведения о газете, включающие наименование (согласно свидетельству о государственной
регистрации средства массовой информации), номер свидетельства о государственной регистрации, дату регистрации, периодичность выхода, объем одного номера в полосах, планируемое количество номеров в год подачи заявки, планируемый средний разовый тираж в год подачи заявки;
размер субсидии и период, на который запрашивается субсидия.
К заявке прилагаются следующие документы:
2.3.1. Согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником
отбора заявке и иной информации об участнике отбора, связанной с отбором.
2.3.2. Согласие участника отбора на осуществление главным распорядителем и комитетом
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее –
орган муниципального финансового контроля) проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – проверки), установленных настоящим
Порядком.
2.3.3. Согласие участника отбора на возврат получателем субсидии в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в срок, определенный соглашением о предоставлении субсидии, остатка субсидии, неиспользованного в установленный соглашением срок.
2.3.4. Гарантийное письмо участника отбора о неприобретении за счет средств субсидии иностранной валюты, подписанное руководителем и главным бухгалтером (в свободной форме).
2.3.5. Свидетельство о регистрации средства массовой информации (газеты), распространяемого на территории Кировского района Ленинградской области.
2.3.6. Устав редакции газеты и (или) копии договора между учредителем периодического издания и редакцией (главным редактором) периодического издания.
2.3.7. Адресная программа распространения газеты.
2.3.8. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки.
2.3.9. Справка, подписанная руководителем участника отбора, скрепленная печатью (при наличии), подтверждающая соответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом
2.2. настоящего Порядка.
2.3.10. Расчет размера субсидии, подписанный руководителем участника отбора, с разбивкой
по кварталам.
2.4. Заявка и документы в составе заявки сшиваются в единый том. Копии документов должны
быть заверены подписью руководителя участника отбора и печатью (при наличии).
2.5. Участник отбора может подать не более 1 (одной) заявки.
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2.6. Заявка и документы могут быть отозваны участником отбора до окончания срока подачи
(приема) заявок путем направления участником отбора соответствующего обращения главному
распорядителю. В течение трёх дней со дня получения отзыва главный распорядитель возвращает документы участнику отбора. Отозванные заявки не учитываются при определении количества
заявок, представленных на участие в отборе.
2.7. Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки в течение срока подачи (приема) заявок.
2.8. Участник отбора несет ответственность за подлинность документов и достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Участник отбора вправе направить в письменной форме главному распорядителю запрос,
в том числе на адрес электронной почты: kumi@kirovsk-reg.ru, о даче разъяснений положений,
содержащихся в объявлении о проведении отбора.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса главный распорядитель
обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений, содержащихся в объявлении, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи (приема) заявок и документов.
2.10. Заявки и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка,
главный распорядитель регистрирует в течение 1 (одного) рабочего дня в порядке очередности их
поступления, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания подачи (приема) заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, рассматривает заявки участников отбора и документы
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям,
проверяет полноту и достоверность содержащихся в них сведений, принимает решение об определении победителя отбора и о заключении с ним соглашения о предоставлении субсидии.
2.11. Победителем отбора признается участник отбора, соответствующий установленным настоящим Порядком требованиям.
2.12. Главный распорядитель не позднее 14-го календарного дня, следующего за днём определения победителя отбора, размещает на едином портале (при наличии технической возможности), а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах отбора, включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют
такие заявки;
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении
субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.13. Заявки участников отбора на стадии рассмотрения подлежат отклонению в следующих
случаях:
2.13.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка.
2.13.2. Несоответствие предоставленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.
2.13.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица.
2.13.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.14. В случае отклонения заявки главный распорядитель в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия данного решения, направляет участнику отбора письмо (уведомление)
об отклонении заявки с информацией о причинах отклонения.
2.15. В случае наличия нераспределенных денежных средств, в том числе по результатам
проведенного отбора, признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения,
а также в случае увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату субсидий,
указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, главный распорядитель проводит дополнительный
отбор в соответствии с настоящим Порядком.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Решение об участниках отбора, прошедших отбор, оформляется протоколом рассмотрения предложений (заявок) участников отбора по предоставлению субсидий из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области. На основании указанного решения в течение
5 (пяти) рабочих дней главный распорядитель издает распоряжение о предоставлении субсидий
с указанием получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий.
3.2. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
3.2.1. Несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
3.2.2. Установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный распорядитель
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия этого решения уведомляет в письменной
форме о принятом решении получателя субсидии и возвращает представленные документы с
указанием причины возврата.
3.4. Субсидия предоставляется на основании заключенного главным распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2017 № 679 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о
предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (далее – соглашение
о предоставлении субсидии), предусматривающего в том числе:
значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а
также обязательства получателя субсидии обеспечить их достижение в установленные сроки;
сроки и формы представления организацией отчетности о выполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком;
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка предоставления субсидии (далее – проверки), установленных настоящим Порядком;
согласие получателя субсидии на возврат получателем субсидии в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в срок, определенный соглашением о предоставлении
субсидии, остатка субсидии, неиспользованного в установленный соглашением срок;
порядок пересмотра условий соглашения о предоставлении субсидии и согласования новых
условий соглашения в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств;
порядок и условия расторжения соглашения о предоставлении субсидии, в том числе в случае
нарушения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, а также
в случае недостижения согласия по новым условиям предоставления субсидии, предложенным
главным распорядителем в случае уменьшения ранее доведенных главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств.
3.5. Субсидия предоставляется из средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего
Порядка.
3.6. В случае если совокупный объем субсидии, запрашиваемый победителями отбора, превышает лимит бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка, главный распорядитель
осуществляет пропорциональное уменьшение объема субсидии, запрашиваемого каждым участником отбора – победителем отбора, а также пропорциональное снижение заявленного результата предоставления субсидии.
3.7. Размер субсидии определяется главным распорядителем на основании представленного
получателем субсидии расчета размера субсидии способом сложения плановых расходов, обеспечивающих подготовку и опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни
Кировского района в периодическом печатном издании, по формуле:
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РС = Расходы Типография План + Расходы Распространение План + Расходы Редакция План
где:
РС – размер субсидии;
Расходы Типография План – не более 55,86 % от плановых расходов, связанных с печатью
периодического издания (оплата услуг по печати тиража в типографии);
Расходы Распространение План – не более 55,86 % от плановых расходов, связанных с бесплатным распространением периодического издания среди населения (оплата услуг по распространению периодического издания, в том числе транспортных услуг, погрузки, разгрузки,
выкладки, услуг экспедиторов по доставке периодического издания, услуг распространителей,
осуществляющих ручную раздачу, оплата аренды стоек для распространения периодического издания с последующим их распространением, предоставление специально отведенных мест для
распространения периодического издания);
Расходы Редакция План – не более 55,86 % от плановых расходов, связанных с деятельностью
редакции периодического издания (оплата труда штатных сотрудников (в том числе авторские вознаграждения сотрудников) и выплата вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, страховые взносы с заработной платы штатных сотрудников и вознаграждений сотрудников
по договорам гражданско-правового характера, взносы по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; приобретение необходимых для выпуска периодического издания материалов (информационные материалы, фотоснимки и иные изображения,
социологические исследования, а также архивные и иные материалы); оплата аренды помещений в целях размещения сотрудников редакции периодического издания, возмещение расходов
на содержание этих помещений (услуги ЖКХ, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, охрана, вывоз мусора и другие расходы); приобретение неисключительных
прав на программное обеспечение; приобретение, аренда, обслуживание, ремонт малоценного
имущества, основных средств, оплата почтовых расходов, услуг связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; приобретение расходных материалов; а также иные
расходы, связанные с выпуском периодического издания.
3.8. Субсидия не может быть направлена на приобретение получателем субсидии, а также
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с
получателем субсидии, за счет полученных из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья, комплектующих изделий.
3.9. Не подлежат финансовому обеспечению за счет субсидии расходы на рекламные и информационные материалы, размещаемые в периодическом издании на платной основе.
3.10. Главный распорядитель не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия распоряжения
о предоставлении субсидий направляет получателю субсидии два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии.
Два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии должны быть подписаны получателем субсидии и возвращены главному распорядителю не позднее 3 (трёх) рабочих дней со
дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии.
В случае неподписания получателем субсидии проекта соглашения о предоставлении субсидии в указанный срок получатель субсидии признаётся уклонившимся от заключения соглашения
о предоставлении субсидии.
В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения проекта соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель подписывает два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии и один экземпляр возвращает получателю субсидии.
3.11. Результатом предоставления субсидии, под которым понимается завершенное действие
на 31 декабря текущего финансового года, является опубликование информационных материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района в газете.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, значение
которого устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии, является количество полос
в газете с информационным материалом о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского района.
3.12. Для получения субсидии получатель субсидии, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, ежеквартально представляет главному распорядителю заявление о перечислении субсидии, составленное в произвольной форме, подписанное руководителем получателя субсидии и скрепленное печатью (при наличии), и плановый расчет субсидии на текущий
квартал финансового года.
3.13. На основании заявления получателя субсидии о перечислении субсидии и в соответствии
с кассовым планом субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в
российской кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем получения заявления о перечислении субсидии.
3.14. Получатель субсидии имеет право добровольно вернуть субсидию или часть субсидии в
бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области до окончания срока действия
соглашения о предоставлении субсидии в случае изменения потребности в субсидии.
4. Требования к отчетности
4.1. Ежеквартально до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом,
получатель субсидии представляет главному распорядителю отчетность о достижении значений
результатов и показателей, указанных в пункте 3.11. настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2017 № 679 «Об утверждении
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг».
4.2. Главный распорядитель имеет право установить в соглашении о предоставлении субсидии дополнительную отчетность с указанием сроков представления и формы отчета.
5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями
субсидий.
5.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии
несет следующие меры ответственности:
5.2.1. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения
значений результатов и показателей, установленных при предоставлении субсидии, субсидия
подлежит возврату в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области в следующие сроки:
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения получателем субсидии требования главного распорядителя на возврат средств;
в срок, указанный в представлении и (или) предписании органа муниципального финансового
контроля.
5.2.2. За нарушение срока добровольного возврата средств субсидии (излишне полученной
субсидии) получатель субсидии уплачивает штраф в размере 10 процентов от суммы субсидии,
подлежащей возврату, а также неустойку за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.
5.2.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
5.2.4. В случае неперечисления получателем субсидии средств субсидии в бюджет Кировского
муниципального района Ленинградской области в сроки, установленные пунктом 5.2.1. настоящего Порядка, взыскание денежных средств (с учетом штрафа и неустойки) осуществляется в
судебном порядке.
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