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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  24 марта  2015 года № 10

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014год

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов МО 
Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83, статьи 32 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 12 декабря 2007 года № 80, с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями  совета 
депутатов МО Кировское городское поселение от 15 апреля 2009 года № 15, от 27 мая 2010 года № 38, р е ш и л:

1. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год от 26 февраля 
2015 года за № 2, согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования                                               М.В.Лашков

Приложение к решению
совета депутатов МО «Кировск»

от «24.» марта 2015 г. № 10

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Кировское городское 

поселение за 2014год.

г.Кировск 26 февраля 2015г.

Место проведения: Ленинградская область, город Кировск, ул.Новая, д.1, конференцзал, 18 часов 00 минут.
Председатель публичных слушаний: Кротова  О.Н. – исполняющий обязанности главы администрации МО 

«Кировск»
Секретарь публичных слушаний:    Радион В.Б. – экономист по финансовой работе I категории МКУ «УЖКХиО» 
Присутствовали: участники слушаний из представителей организаций и жителей МО «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области в количестве 147 человек.
Повестка дня:

Приветствие участникам совещания от работников культуры;
Чествование спортсменов МО «Кировск»;
Отчет главы МО «Кировск» Лашкова М.В. «О результатах деятельности за 2014 год и о задачах органов мест-

ного самоуправления на 2015 год»;
Отчет исполняющей обязанности главы администрации МО «Кировск» Кротовой О.Н. «О результатах деятель-

ности администрации за 2014 год и о планах на 2015 год», отчет «Об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2014 
год»;

Выступление заместителя главы администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области 
по общим вопросам Кольцова А.В.;

Выступление консультанта Комитета государственного заказа Ленинградской области Мурадовой Л.А.;
Ответы на вопросы жителей МО «Кировск».
Выступление главы МО «Кировск» подведение итогов, закрытие совещания.

Открыл публичные слушания Лашков М.В. – глава МО «Кировск», доложил о результатах работы  за 2014 год 
и о задачах на 2015 год.

Слушали: Кротову О.Н. – исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск», по отчету о резуль-
татах деятельности администрации за 2014 год и о планах на 2015 год, об исполнении бюджета МО «Кировск» за 
2014 год.

Слушали: Кольцова А.В. - заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по общим вопросам, в своем выступлении поддержал планы, связанные с развитием МО «Кировск», 
которые озвучили в своих выступлениях руководители МО «Кировск».

Слушали: Некрасова В.В. – депутат МО «Кировск», в своем выступлении отметил, что  динамика работы ад-
министрации МО «Кировск» очень весомая, пожелал и дальше добиваться хороших результатов при реализации 
поставленных задач.

В ходе выступлений поступили вопросы от жителей МО «Кировск»:
На которые подробно ответили Лашков М.В. -  глава МО «Кировск», Кротова О.Н. – исполняющий обязанности 

главы администрации МО «Кировск». Вопросы прилагаются.
Завершил публичные слушания глава МО «Кировск» - Лашков М.В., подвел итоги, поблагодарил присут-

ствующих  за поддержку во всех начинаниях, направленных на улучшение жизни в Кировске. 
      Замечаний и предложений по проведению собрания и публичным слушаниям  по               исполнению 

бюджета за 2014 года не поступило.
На этом собрание закончено.

Председатель собрания Кротова О.Н.

Секретарь Радион В.Б.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  24 марта  2015 года № 11

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 15 статьи 28 
Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция), принятого решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 
2012 года № 83, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кировское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов МО Кировское городское поселение от 12 декабря 2007 года № 80, 
с изменениями от 15 апреля 2009 года № 15, от 27 мая 2010 года № 38, протоколом проведения публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2014 год от 26 февраля 2015 года № 2, утвержденным решением 
совета депутатов МО «Кировск» от 24 марта 2015 года №10, р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 246 001,2 тысяч рублей, по расходам 
в сумме 234 127,1 тысяч рублей с профицитом в сумме 11 874,1 тысяч рублей со следующими показателями:

- показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению № 1;

- показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 2014 год по ведомственной структуре расходов, согласно при-
ложению № 3;

- показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, согласно приложению № 4;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению № 5;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно прило-
жению № 6.

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

Глава муниципального образования М.В.Лашков

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «24» марта 2015 г. №11

Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014год  

по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тыс. руб.)

Доходы 000 1.00.00.000.00.0.000 000 212 925,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

182 1.01.02.010.01.1.000 1.1.0 44 075,92

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, 2271 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени, 
проценты)

182 1.01.02.010.01.2.000 1.1.0 85,84

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, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (взыска-
ния)

182 1.01.02.010.01.3.000 1.1.0 46,88
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Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тыс. руб.)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

182 1.01.02.010.01.4.000 1.1.0 -0,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Фе-
дерации (сумма платежа)

182 1.01.02.020.01.1.000 1.1.0 413,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Фе-
дерации (пени, проценты)

182 1.01.02.020.01.2.000 1.1.0 1,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Фе-
дерации (взыскания)

182 1.01.02.020.01.3.000 1.1.0 3,68

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа)

182 1.01.02.030.01.1.000 1.1.0 187,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени, проценты)

182 1.01.02.030.01.2.000 1.1.0 1,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взы-
скания)

182 1.01.02.030.01.3.000 1.1.0 16,79

Единый сельскохозяйственный налог (сумма плате-
жа)

182 1.05.03.010.01.1.000 1.1.0 15,40

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма плате-
жа)

182 1.06.01.030.10.1.000 1.1.0 2 770,47

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени, процен-
ты)

182 1.06.01.030.10.2.000 1.1.0 16,91

Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 182 1.06.04.011.02.1.000 1.1.0 1 976,89

Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 182 1.06.04.011.02.2.000 1.1.0 9,10

Транспортный налог с организаций (взыскания) 182 1.06.04.011.02.3.000 1.1.0 2,43

Транспортный налог с физических лиц (сумма плате-
жа)

182 1.06.04.012.02.1.000 1.1.0 15 525,06

Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты) 182 1.06.04.012.02.2.000 1.1.0 196,42

Транспортный налог с физических лиц (прочие посту-
пления)

182 1.06.04.012.02.4.000 1.1.0 -0,36

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа)

182 1.06.06.013.10.1.000 1.1.0 8 182,33

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (пени, 
проценты)

182 1.06.06.013.10.2.000 1.1.0 63,35

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (взыскания)

182 1.06.06.013.10.3.000 1.1.0 1,15

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа)

182 1.06.06.023.10.1.000 1.1.0 24 416,44

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (пени, 
проценты)

182 1.06.06.023.10.2.000 1.1.0 185,97

Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тыс. руб.)

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(взыскания)

182 1.06.06.023.10.3.000 1.1.0 47,94

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях поселений (сумма платежа)

182 1.09.04.053.10.1.000 1.1.0 0,07

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на терри-
ториях поселений (пени,проценты)

182 1.09.04.053.10.2.000 1.1.0 0,09

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.230.01.0.000 1.1.0 1 022,31

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.240.01.0.000 1.1.0 23,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.250.01.0.000 1.1.0 1 751,33

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1.03.02.260.01.0.000 1.1.0 -87,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

022 1.11.05.013.10.0.000 1.2.0 32 321,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, за долю земельного  
участка под арендуемым объектом недвижимости

022 1.11.05.013.10.0.001 1.2.0 233,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

022 1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 11,54

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

022 1.14.06.013.10.0.000 4.3.0 20 811,72

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

001 1.11.05.025.10.0.000 1.2.0 114,01

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

001 1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 1 747,68

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

001 1.11.09.045.10.0.000 1.2.0 3 904,35

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений (МКУ 
"УЖКХиО")

001 1.13.01.995.10.0.924 1.3.0 55,81

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений

001 1.13.02.995.10.0.000 1.3.0 3 501,04

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений, в части реа-
лизации основных средств по указанному имуще-
ству

001 1.14.02.053.10.0.000 4.1.0 48 985,95

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

001 1.16.90.050.10.0.000 1.4.0 271,73

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-
ний

001 1.17.05.050.10.0.000 1.8.0 16,04

Безвозмездные поступления 000 2.00.00.000.00.0.000 000 33 075,56

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

001 2.02.01.001.10.0.000 1.5.1 942,20

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

001 2.02.01.003.10.0.000 1.5.1 368,30

Субсидии бюджетам поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

001 2.02.02.077.10.0.000 1.5.1 14 100,00
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Наименование показателя Код классификации доходов Исполнено 
(тыс. руб.)

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

001 2.02.02.216.10.0.000 1.5.1 2 689,68

Прочие субсидии бюджетам поселений 001 2.02.02.999.10.0.000 1.5.1 11 776,11

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

001 2.02.03.024.10.0.000 1.5.1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

001 2.02.04.014.10.0.000 1.5.1 1 025,78

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

001 2.02.04.999.10.0.000 1.5.1 1 344,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений

001 2.07.05.030.10.0.000 1.8.0 1 220,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

001 2.19.05.000.10.0.000 1.5.1 -390,51

Доходов бюджета - Всего 246 001,2

Приложение № 2
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «24» марта 2015 г. №11 

Показатели исполнения бюджета муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Исполнено 
(тыс. руб.)

ДОХОДЫ 1.00.00.000.00.0.000 1.1.0 212 925,65

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.01.00.000.00.0.000 1.1.0 44 832,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.01.02.010.01.1.000 1.1.0 44 075,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

1.01.02.010.01.2.000 1.1.0 85,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.01.02.010.01.3.000 1.1.0 46,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

1.01.02.010.01.4.000 1.1.0 -0,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.01.02.020.01.1.000 1.1.0 413,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, про-
центы)

1.01.02.020.01.2.000 1.1.0 1,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.01.02.020.01.3.000 1.1.0 3,68

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

1.01.02.030.01.1.000 1.1.0 187,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

1.01.02.030.01.2.000 1.1.0 1,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (взыскания)

1.01.02.030.01.3.000 1.1.0 16,79

ДОХОДЫ НА ТОВАРЫ,РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.03.00.000.00.0.000 1.1.0 2 708,70

Наименование показателя Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Исполнено 
(тыс. руб.)

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

1.03.02.230.01.0.000 1.1.0 1 022,31

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1.03.02.240.01.0.000 1.1.0 23,03

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1.03.02.250.01.0.000 1.1.0 1 751,33

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1.03.02.260.01.0.000 1.1.0 -87,97

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1.05.00.000.00.0.000 1.1.0 15,40

Единый сельскохозяйственный налог 1.05.03.000.00.0.000 1.1.0 15,40

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 1.05.03.010.01.1.000 1.1.0 15,40

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.06.00.000.00.0.000 1.1.0 53 394,26

Налог на имущество физических лиц 1.06.01.000.00.0.000 1.1.0 2 787,38

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (сумма платежа)

1.06.01.030.10.1.000 1.1.0 2 770,47

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (пени, проценты)

1.06.01.030.10.2.000 1.1.0 16,91

Транспортный налог 1.06.04.000.00.0.000 1.1.0 17 709,54

Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 1.06.04.011.02.1.000 1.1.0 1 976,89

Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 1.06.04.011.02.2.000 1.1.0 9,10

Транспортный налог с организаций (взыскания) 1.06.04.011.02.3.000 1.1.0 2,43

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 1.06.04.012.02.1.000 1.1.0 15 525,06

Транспортный налог с физических лиц (пени, проценты) 1.06.04.012.02.2.000 1.1.0 196,42

Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 1.06.04.012.02.4.000 1.1.0 -0,36

Земельный налог 1.06.06.013.10.0.000 1.1.0 32 897,34

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа)

1.06.06.013.10.1.000 1.1.0 8 182,33

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени, проценты)

1.06.06.013.10.2.000 1.1.0 63,35

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 
(взыскания)

1.06.06.013.10.3.000 1.1.0 1,15

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа)

1.06.06.023.10.1.000 1.1.0 24 416,44

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени, проценты)

1.06.06.023.10.2.000 1.1.0 185,97

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (взыскания)

1.06.06.023.10.3.000 1.1.0 47,94

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 
(сумма платежа)

1.09.04.053.10.1.000 1.1.0 0,07

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 
(пени,проценты)

1.09.04.053.10.2.000 1.1.0 0,09

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.11.00.000.00.0.000 1.2.0 38 332,58

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1.11.05.013.10.0.000 1.2.0 32 321,73

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, за долю 
земельного  участка под арендуемым объектом недвижимости

1.11.05.013.10.0.001 1.2.0 233,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 11,54
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Наименование показателя Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Исполнено 
(тыс. руб.)

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.11.05.025.10.0.000 1.2.0 114,01

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1.11.05.035.10.0.000 1.2.0 1 747,68

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1.11.09.045.10.0.000 1.2.0 3 904,35

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1.13.00.000.00.0.000 1.3.0 3 556,85

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов поселений (МКУ "УЖКХиО")

1.13.01.995.10.0.924 1.3.0 55,81

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 1.13.02.995.10.0.000 1.3.0 3 501,04

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1.14.00.000.00.0.000 4.0.0 69 797,67

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.14.02.053.10.0.000 4.1.0 48 985,95

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1.14.06.013.10.0.000 4.3.0 20 811,72

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1.16.00.000.00.0.000 1.4.0 271,73

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

1.16.90.050.10.0.000 1.4.0 271,73

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1.17.00.000.00.0.000 1.8.0 16,04

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 1.17.05.050.10.0.000 1.8.0 16,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.00.00.000.00.0.000 0.0.0 33 075,56

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.02.00.000.00.0.000 1.5.1 31 855,56

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2.02.01.001.10.0.000 1.5.1 942,20

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

2.02.01.003.10.0.000 1.5.1 368,30

Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

2.02.02.077.10.0.000 1.5.1 14 100,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

2.02.02.216.10.0.000 1.5.1 2 689,68

Прочие субсидии бюджетам поселений 2.02.02.999.10.0.000 1.5.1 11 776,11

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

2.02.03.024.10.0.000 1.5.1 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.02.04.014.10.0.000 1.5.1 1 025,78

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений

2.02.04.999.10.0.000 1.5.1 1 344,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

2.19.05.000.10.0.000 1.5.1 -390,51

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2.07.00.000.00.0.000 1.8.0 1 220,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2.07.05.030.10.0.000 1.8.0 1 220,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 246 001,2

Приложение №3
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «24» марта 2015 г. №11 

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год  

по ведомственной структуре расходов

Наименование КВСР КФСР КЦСР КВР Доп 
КР

Бюджет-
ные ассиг-

нования  
на 2014 

год (тыс. 
руб.)

Испол-
нено за 

2014 год 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет депутатов муниципального об-
разования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области

911         3 160,10 2 746,60

1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 911     3 160,1 2 746,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального обра-
зования

911 0102    1 024,2 1 022,5

Обеспечение деятельности органов 
МСУ

911 0102 67 0 0000   1 024,2 1 022,5

Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 
образования

911 0102 67 1 0000   1 024,2 1 022,5

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов МСУ в рамках 
обеспечения деятельности высшего 
должностного лица муниципального 
образования

911 0102 67 1 0021   1 024,2 1 022,5

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

911 0102 67 1 0021 121 000 1 024,2 1 022,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

911 0103    2 135,9 1 724,1

Обеспечение деятельности органов 
МСУ

911 0103 67 0 0000   1 902,2 1 490,4

Обеспечение деятельности депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований

911 0103 67 2 0000   468,7 368,8

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

911 0103 672 0021   468,7 368,8

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

911 0103 67 2 0021 121 000 468,7 368,8

Обеспечение деятельности предста-
вительных органов муниципальных 
образований

911 0103 67 3 0000   1 433,5 1 121,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов МСУ, не являю-
щихся должностями муниципальной 
службы,в рамках обеспечения дея-
тельности представительных органов 
муниципальных образований

911 0103 67 3 0022   725,2 639,3

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

911 0103 67 3 0022 121 000 725,2 639,3

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов МСУ,в рамках обеспечения дея-
тельности представительных органов 
муниципальных образований

911 0103 67 3 0023   708,3 482,3

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда

911 0103 67 3 0023 122 000 12,5 12,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

911 0103 67 3 0023 242 000 181,9 158,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

911 0103 67 3 0023 244 000 508,7 311,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

911 0103 67 3 0023 852 000 5,2 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 911 0103 98 0 0000   233,7 233,7

Непрограммые расходы 911 0103 98 9 0000   233,7 233,7

Прочие межбюджетные трансферты 911 0103 98 9 9000   233,7 233,7

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осущест-
вление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселе-
ний по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля 
в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

911 0103 98 9 9609   233,7 233,7

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осущест-
вление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселе-
ний по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

911 0103 98 9 9609 540 916 233,7 233,7

Администрация муниципального об-
разования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области

001      292 286,1 2 3 1 
380,5

Общегосударственные вопросы 001     29 829,5 27 035,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

001 0104    18 769,3 17 169,2

Обеспечение деятельности органов 
МСУ

001 0104 67 0 0000   17 982,8 16 382,7
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1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов МСУ

001 0104 67 4 0000   17 082,9 15 524,1

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов МСУ в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов МСУ

001 0104 67 4 0021   11 764,0 10 876,8

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

001 0104 67 4 0021 121 000 11 764,0 10 876,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов МСУ, не являю-
щихся должностями муниципальной 
службы,в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов МСУ

001 0104 67 4 0022   3 720,2 3 393,4

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

001 0104 67 4 0022 121 000 3 720,2 3 393,4

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов МСУ,в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов МСУ

001 0104 67 4 0023   1 598,7 1 253,9

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда

001 0104 67 4 0023 122 000 75,4 30,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

001 0104 67 4 0023 242 000 700,8 542,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0104 67 4 0023 244 000 812,5 680,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

001 0104 67 4 0023 852 000 10,0 0,3

Обеспечение деятельности главы 
местной администрации

001 0104 67 5 0000   896,9 858,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов МСУ в рамках обе-
спечения деятельности главы местной 
администрации

001 0104 67 5 0021   896,9 858,6

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

001 0104 67 5 0021 121 000 896,9 858,6

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленин-
градской области

001 0104 67 9 0000   3,0 0,0

Расходы за счет субвенций на обеспе-
чение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоот-
ношений

001 0104 67 9 7134   3,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0104 67 9 7134 244 866 3,0 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0104 98 0 0000   786,5 786,5

Непрограммые расходы 001 0104 98 9 0000   786,5 786,5

Прочие межбюджетные трансферты 001 0104 98 9 9000   786,5 786,5

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий в сфере архитекту-
ры и градостроительства в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0104 98 9 9605   786,5 786,5

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий в сфере архитекту-
ры и градостроительства

001 0104 98 9 9605 540 915 786,5 786,5

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

001 0107    2 361,6 1 930,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0107 98 0 0000   2 361,6 1 930,6

Непрограммые расходы 001 0107 98 9 0000   2 361,6 1 930,6

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального об-
разования

001 0107 98 9 1020   2 361,6 1 930,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0107 98 9 1020 244 000 1 247,1 1 247,1

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0107 98 9 1020 244 113 1 114,5 683,5

Резервные фонды 001 0111    139,2 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0111 98 0 0000   139,2 0,0

Непрограммые расходы 001 0111 98 9 0000   139,2 0,0

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования в рамках 
непрограммых расходов органов МСУ

001 0111 98 9 1005   139,2 0,0

Резервные средства 001 0111 98 9 1005 870 000 139,2 0,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

001 0113    8 559,4 7 935,3

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0113 98 0 0000   7 596,3 7 076,7

Непрограммые расходы 001 0113 98 9 0000   7 596,3 7 076,7

1 2 3 4 5 6 7 8

Премирование по постановлению ад-
министрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1003   421,6 257,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0113 98 9 1003 244 000 400,0 235,4

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0113 98 9 1003 244 113 21,6 21,6

Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу по искам к му-
ниципальному образованию в рамках 
непрограммых расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1007   4 066,5 4 066,5

Исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов муни-
ципальной власти (муниципальных 
органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

001 0113 98 9 1007 831 000 3 790,7 3 790,7

Расходы за счет свободных остатков 001 0113 98 9 1007 831 111 275,8 275,8

Уплата государственной пошлины в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

001 0113 98 9 1008   112,8 112,8

Исполнение судебных актов и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов муни-
ципальной власти (муниципальных 
органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

001 0113 98 9 1008 831 000 106,4 106,4

Расходы за счет свободных остатков 001 0113 98 9 1008 831 111 6,4 6,4

Расчеты за услуги по начислению и 
сбору платы за найм в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ 

001 0113 98 9 1010   126,0 74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0113 98 9 1010 244 000 126,0 74,7

Расчеты за услуги по начислению и 
выплате муниципальных субсидий в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ 

001 0113 98 9 1011   1 487,6 1 487,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0113 98 9 1011 244 000 1 487,6 1 487,6

Организация аренды объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра муни-
ципальной собственности в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1031   567,3 325,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0113 98 9 1031 244 000 567,3 325,6

Оплата государственных пошлин и 
иных обязательных платежей в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1032   10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

001 0113 98 9 1032 852 000 10,0 10,0

Расходы бюджета на проведение социа-
логических исследований на территории 
муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 1033   160,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0113 98 9 1033 244 000 160,0 98,0

Прочие межбюджетные трансферты 001 0113 98 9 9000   644,5 644,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0113 98 9 9603   644,5 644,5

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом

001 0113 98 9 9603 540 915 644,5 644,5

Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск"

001 0113 04 0 0000   963,1 858,6

Подпрограмма "Обеспечение функциони-
рования МБУ "Центр поддержки предпри-
нимательства г.Кировск" муниципальной 
программы "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск"

001 0113 04 2 0000   963,1 858,6

Предоставление муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение функционирования МБУ 
"Центр поддержки предприниматель-
ства г.Кировск" муниципальной про-
граммы "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск"

001 0113 04 2 0025   963,1 858,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0113 04 2 0025 611 000 963,1 858,6

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

001 0300    1 194,7 771,6

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

001 0309    716,7 512,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0309 98 0 0000   479,7 275,6

Непрограммые расходы 001 0309 98 9 0000   479,7 275,6

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0309 98 9 1309   479,7 275,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0309 98 9 1309 244 000 479,7 275,6

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и 
ЧС в рамках подпрограммы "Развитие 
и совершенствование сил и средств 
гражданской обороны и Кировского 
территориального звена Ленинград-
ской областной подсистемы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы 
"Безопасность Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти"

001 0309 58 2 9610   237,0 237,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и 
ЧС

001 0309 58 2 9610 540 917 237,0 237,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 0314    350,0 183,4

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0314 98 0 0000   350,0 183,4

Непрограммые расходы 001 0314 98 9 0000   350,0 183,4

Аппаратно-программный комплекс 
"Безопасный город" системы контро-
ля общественной безопасности му-
ниципального образования "Кировск" 
в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0314 98 9 1314   350,0 183,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0314 98 9 1314 244 000 350,0 183,4

Обеспечение противопожарной безо-
пасности

001 0310    128,0 75,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0310 98 0 0000   128,0 75,6

Непрограммые расходы 001 0310 98 9 0000   128,0 75,6

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0310 98 9 1310   128,0 75,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0310 98 9 1310 244 000 128,0 75,6

Национальная экономика 001 0400    60 362,7 45 091,6

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

001 0409    46 614,4 34 358,6

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0409 98 0 0000   39 929,8 29 972,5

Непрограммые расходы 001 0409 98 9 0000   39 929,8 29 972,5

Капитальный ремонт (ремонт) авто-
мобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

001 0409 98 9 1409   7 667,2 6 027,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципально-
го имущества

001 0409 98 9 1409 243 000 2 235,2 2 006,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0409 98 9 1409 244 000 3 960,3 3 547,2

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирования

001 0409 98 9 1409 244 100 1 201,7 265,5

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0409 98 9 1409 244 113 270,0 208,4

Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0409 98 9 1419   31 236,8 22 918,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0409 98 9 1419 244 000 31 236,8 22 918,8
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Межбюджетные трансферты на со-
держание асфальтобетонного покры-
тия автостанции г.Кировска в рамках 
непрограммных расходов органов 
МСУ

001 0409 98 9 9503   1 025,8 1 025,8

Расходы за счет средств, переданных 
из районного бюджета бюджетам 
поселений, на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Кировского муни-
ципального района

001 0409 98 9 9503 244 919 1 025,8 1 025,8

Муниципальная программа "Создание 
условий для эффективного выполне-
ния органами местного самоуправле-
ния своих полномочий на территории 
муниципального образования "Ки-
ровск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 0000   939,4 895,5

Ремонт дворовых проездов и обу-
стройство парковочных зон в рамках 
муниципальной программы "Создание 
условий для эффективного выполне-
ния органами местного самоуправле-
ния своих полномочий на территории 
муниципального образования "Ки-
ровск" на 2014-2016 годы"

001 0409 50 0 1450   799,5 755,6

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирования

001 0409 50 0 1450 244 100 799,5 755,6

Реализация проектов местных иници-
атив граждан, получивших грантовую 
поддержку, в рамках муниципальной 
программы "Создание условий для 
эффективного выполнения органа-
ми местного самоуправления своих 
полномочий на территории муници-
пального образования "Кировск" на 
2014-2016 годы"

001 0409 50 0 7088   139,9 139,9

Расходы за счет субсидий бюджетам 
поселений на реализацию областного 
закона от 14.12.2012 N 95-оз "О содей-
ствии развитию на части территорий 
муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного 
самоуправления"

001 0409 50 0 7088 244 795 139,9 139,9

Муниципальная программа "Повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в г. Кировске на 2013-2015 годы"

001 0409 59 0 0000   1 601,3 548,8

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирования

001 0409 59 0 0000 244 100 1 601,3 548,8

Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог муниципально-
го образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2014 году" 

001 0409 60 0 0000   4 143,9 2 941,8

Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования МО "Кировск" муници-
пальной программы "Развитие ав-
томобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области в 2014 году" 

001 0409 60 1 0000   2 820,8 1 642,3

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области в 2014 году" 

001 0409 60 1 1454   1 380,6 202,1

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирова-
ния

001 0409 60 1 1454 244 100 1 380,6 202,1

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие 
автомобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области в 2014 году" 

001 0409 60 1 7014   1 440,2 1 440,2

Расходы за счет субсидий на финан-
сирование региональных целевых про-
грамм (Дорожное хозяйство)

001 0409 60 1 7014 244 016 1 440,2 1 440,2

Подпрограмма "Капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям 
МО "Кировск" муниципальной про-
граммы "Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
в 2014 году" 

001 0409 60 2 0000   1 323,1 1 299,5
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Ремонт проездов к дворовым терри-
ториям в рамках подпрограммы "Ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий, проездов к дворовым 
территориям МО "Кировск" муници-
пальной программы "Развитие авто-
мобильных дорог муниципального 
образования "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области в 2014 году" 

001 0409 60 2 1455   73,6 73,6

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирования

001 0409 60 2 1455 244 100 73,6 73,6

Ремонт проездов к дворовым террито-
риям в рамках подпрограммы "Капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий, проездов к дворовым территориям 
МО "Кировск" муниципальной програм-
мы "Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования "Кировск" 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014 году" 

001 0409 60 2 0000   1 249,5 1 225,9

Расходы за счет субсидий на финан-
сирование региональных целевых про-
грамм (Дорожное хозяйство)

001 0409 60 2 0000 244 016 1 249,5 1 225,9

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

001 0412    13 748,3 10 733,0

Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск"

001 0412 04 0 0000   593,5 230,5

Подпрограмма "Развитие и поддержка 
предпринимательства в МО "Кировск" 
муниципальной программы "Развитие 
и поддержка предпринимательства в 
МО "Кировск"

001 0412 04 1 0000   593,5 230,5

Обеспечение и организация мероприя-
тий в рамках подпрограммы "Развитие 
и поддержка предпринимательства 
в МО "Кировск" муниципальной про-
граммы "Развитие и поддержка пред-
принимательства в МО "Кировск"

001 0412 04 1 1443   593,5 230,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0412 04 1 1443 611 000 593,5 230,5

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0412 98 0 0000   1 500,0 436,0

Непрограммые расходы 001 0412 98 9 0000   1 500,0 436,0

Изыскательские работы и разработка 
проектно-сметной документации водо-
вода и газопровода по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул. Набе-
режная от д.41 до д.110 в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 0412 98 9 8215   1 500,0 436,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0412 98 9 8215 414 000 1 500,0 436,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0412 98 9 1035   11 654,8 10 066,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0412 98 9 1035 244 000 9 238,0 8 152,7

Расходы за счет свободных остатков 001 0412 98 9 1035 244 111 2 416,8 1 913,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500    124 703,6 1 0 1 
742,1

Жилищное хозяйство 001 0501    7 984,4 2 436,8

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0501 98 0 0000   7 984,4 2 436,8

Непрограммые расходы 001 0501 98 9 0000   7 984,4 2 436,8

Субсидии товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам и иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам на мероприятия в 
области жилищного хозйства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0501 98 9 0601   696,4 670,7

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных, муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0501 98 9 0601 810 000 696,4 670,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

001 0501 98 9 1500   17,1 17,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0501 98 9 1500 244 000 17,1 17,1

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0501 98 9 1501   7 270,9 1 749,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципально-
го имущества

001 0501 98 9 1501 243 000 4 800,0 362,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0501 98 9 1501 244 000 2 232,3 1 147,5

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0501 98 9 1501 244 113 2,2 2,2

Расходы за счет свободных остатков 001 0501 98 9 1501 244 111 236,4 236,4

Коммунальное хозяйство 001 0502    40 138,9 33 778,4

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0502 98 0 0000   17 095,0 13 522,2

Непрограммые расходы 001 0502 98 9 0000   17 095,0 13 522,2

Реконструкция канализационных 
очистных сооружений г.Кировск в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

001 0502 98 9 8005   4 000,0 3 823,6

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0502 98 9 8005 414 100 4 000,0 3 823,6

Международная программа реконструк-
ции систем водоснабжения и водоотве-
дения "Северная инициатива" в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 8008   818,2 752,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

001 0502 98 9 8008 414 000 818,2 752,9

Капитальный ремонт канализационно-
го коллектора в районе ул.Песочная в 
г.Кировске в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

001 0502 98 9 1513   1 966,9 1 966,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципально-
го имущества

001 0502 98 9 1513 243 100 1 966,9 1 966,9

Реконструкция системы водоснабже-
ния жилых домов по улицам Маги-
стральная, Набережная реки Невы, За-
речная, Рейдовый переулок, г.Кировск 
в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0502 98 9 8017   2 905,5 1 587,2

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

001 0502 98 9 8017 414 100 2 905,5 1 587,2

Субсидии  организациям на возмеще-
ние затрат в период отсутствия дого-
вора найма в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0502 98 9 0602   0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных, муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0502 98 9 0602 810 000 0,0 0,0

Субсидии  на возмещение затрат орга-
низациям, предоставляющим населе-
нию банно-прачечные услуги в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 0630   1 979,3 1 611,5

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных, муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0502 98 9 0630 810 000 1 979,3 1 611,5

Расходы по содержанию объектов ин-
женерной инфраструктуры (ливневая 
канализация) в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

001 0502 98 9 1520   4 012,0 3 033,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0502 98 9 1520 244 000 4 012,0 3 033,3

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 0502 98 9 1550   833,0 166,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0502 98 9 1550 244 000 833,0 166,7

Разработка и утверждение схемы те-
плоснабжения МО "Кировск" в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

001 0502 98 9 1572   500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0502 98 9 1572 244 000 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
полномочий по разработке схемы 
водоснабжения и водоотведения по-
селений в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

001 0502 98 9 9612   80,1 80,1

Расходы за счет средств, переданных 
районному бюджету на выполнение 
полномочий по разработке схемы водо-
снабжения и водоотведения поселений

001 0502 98 9 9612 540 918 80,1 80,1

Муниципальная программа "Развитие 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры в г.Кировске Ленинградской 
области на 2014 год"

001 0502 75 0 0000   15 661,3 14 311,3
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Подпрограмма "Водоснабжение и 
водоотведение в г.Кировске Ленин-
градской области на 2014 год" му-
ниципальной программы "Развитие 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры в г.Кировске Ленинградской 
области на 2014 год"

001 0502 75 1 0000   15 661,3 14 311,3

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 
в рамках подпрограммы "Водоснаб-
жение и водоотведение в г.Кировске 
Ленинградской области на 2014 год" 
муниципальной программы "Развитие 
коммунальной и инженерной инфра-
структуры в г.Кировске Ленинградской 
области на 2014 год"

001 0502 75 1 7025   14 100,0 14 100,0

Расходы за счет субсидий на финан-
сирование в рамках государственных 
программ (Жилищно-коммунальное 
хозяйство)

001 0502 75 1 7025 414 014 14 100,0 14 100,0

Водоснабжение жилых домов по 
улицам Магистральная, Набережная 
реки Невы, Заречная, Беляевская, 
Рейдовый переулок, Кооперативный 
переулок в рамках подпрограммы 
"Водоснабжение и водоотведение в 
г.Кировске Ленинградской области на 
2014 год" муниципальной программы 
"Развитие коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры в г.Кировске Ле-
нинградской области на 2014 год"

001 0502 75 1 8070   1 561,3 211,3

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирования

001 0502 75 1 8070 414 100 1 561,3 211,3

 Муниципальная программа "Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального 
образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

001 0502 77 0 0000   7 382,6 5 944,9

 Подпрограмма "Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории Ленин-
градской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

001 0502 77 1 0000   7 382,6 5 944,9

Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории Ленин-
градской области" муниципальной 
программы "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

001 0502 77 1 7018   6 745,0 5 497,0

Расходы за счет субсидий на финан-
сирование в рамках государственных 
программ (Жилищно-коммунальное 
хозяйство)

001 0502 77 1 7018 243 014 6 745,0 5 497,0

Замена теплоэнергетического обо-
рудования для газовой котельной 
п.Молодцово в рамках подпрограм-
мы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Ленинградской области" 
муниципальной программы "Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального 
образования "Кировск" Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

001 0502 77 1 1574   637,6 447,9

Расходы за счет средств местного 
бюджета в рамках софинансирования

001 0502 77 1 1574 244 100 637,6 447,9

Благоустройство 001 0503    49 187,1 41 412,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0503 98 0 0000   22 602,1 20 274,5

Непрограммые расходы 001 0503 98 9 0000   22 602,1 20 274,5

Расходы на уличное освещение в рам-
ках непрограммных расходов органов 
МСУ 

001 0503 98 9 1531   7 693,0 6 333,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 98 9 1531 244 000 7 693,0 6 333,5

Расходы на озеленение в рамках не-
программных расходов органов МСУ 

001 0503 98 9 1532   4 445,2 4 309,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 98 9 1532 244 000 4 445,2 4 309,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 1535   5 369,9 5 349,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 98 9 1535 244 000 4 669,7 4 668,2

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы за счет свободных остатков 001 0503 98 9 1535 244 111 388,8 372,4

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0503 98 9 1535 244 113 311,4 309,3

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 0503 98 9 1536   3 644,0 3 065,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта муниципально-
го имущества

001 0503 98 9 1536 243 000 722,1 696,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 98 9 1536 244 000 2 921,9 2 368,8

Субсидии  на возмещение разницы в 
цене организациям, предоставляю-
щим населению услуги общественного 
туалета, в рамках непрограммных рас-
ходов органов МСУ

001 0503 98 9 0603   500,0 266,4

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных, муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 0503 98 9 0603 810 000 500,0 266,4

Мероприятия на поддержку муници-
пальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области в рам-
ках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

001 0503 98 9 7202   400,0 400,0

Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление меро-
приятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области

001 0503 98 9 7202 244 529 400,0 400,0

Мероприятия на подготовку и прове-
дение мероприятий, посвященных дню 
образования Ленинградской области в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

001 0503 98 9 7203   550,0 550,0

Расходы за счет иных межбюджетных 
тансфертов на подготовку и проведе-
ние мероприятий, посвященных обра-
зованию Ленинградской области

001 0503 98 9 7203 244 530 550,0 550,0

Программа "Благоустройство дворо-
вых территорий г.Кировска Ленинград-
ской области"

001 0503 02 0 0000   26 585,0 21 137,5

Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в рамках муници-
пальной программы "Благоустройство 
дворовых территорий г.Кировска Ле-
нинградской области"

001 0503 02 0 1510   20 598,0 19 513,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 02 0 1510 244 000 20 598,0 19 513,9

Установка детских площадок с эле-
ментами благоустройсва в рамках 
муниципальной программы "Бла-
гоустройство дворовых территорий 
г.Кировска Ленинградской области"

001 0503 02 0 1511   2 919,2 331,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 02 0 1511 244 000 1 679,2 331,5

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0503 02 0 1511 244 113 1 240,0 0,0

Ремонтные работы по благоустрой-
ству в рамках муниципальной про-
граммы "Благоустройство дворовых 
территорий г.Кировска Ленинградской 
области"

001 0503 02 0 1512   3 067,8 1 292,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 02 0 1512 244 000 2 596,8 847,3

Расходы за счет средств резервного 
фонда Администрации

001 0503 02 0 1512 244 113 471,0 444,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

001 0505       27 393,2 24 114,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

001 0505 98 9 0024   27 393,2 24 114,9

Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

001 0505 98 9 0024 111 000 18 270,2 16 903,1

Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда

001 0505 98 9 0024 112 000 80,8 10,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

001 0505 98 9 0024 242 000 2 020,8 1 671,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0505 98 9 0024 244 000 7 020,4 5 530,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

001 0505 98 9 0024 244 852 1,0 0,1

Образование 001 0700    370,0 246,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей

001 0707    370,0 246,8
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Муниципальная программа 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0707 03 0 0000   370,0 246,8

Подпрограмма "Работа с молодежью 
в МО "Кировск" муниципальной про-
граммы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области"

001 0707 03 3 0000   370,0 246,8

Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий для молоде-
жи МО "Кировск" в рамках подпро-
граммы "Работа с молодежью в МО 
"Кировск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0707 03 3 1205   300,0 239,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0707 03 3 1205 611 000 300,0 239,3

Организационная поддержка и содей-
ствие развитию волонтерского объе-
динения молодежи в рамках подпро-
граммы "Работа с молодежью в МО 
"Кировск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0707 03 3 1206   70,0 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0707 03 3 1206 611 000 70,0 7,5

Культура и кинематография 001 0800      57 212,2 39 985,6

Культура 001 0801    48 484,30 32 262,00

Муниципальная программа 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0801 03 0 0000   48 484,30 32 262,00

Подпрограмма "Развитие народного 
художественного творчества в МО 
"Кировск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0801 03 1 0000   30 821,70 27 247,40

Предоставление муниципальным бюд-
жетным  и  автономным  учреждениям 
субсидий  в  рамках  подпрограммы 
"Развитие народного художественного 
творчества  в  МО  "Кировск"  муници-
пальной  программы  "Сооциально-
культурная  деятельность,  физическая 
культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского  муниципального  района  Ленин-
градской области"

001 0801 03 1 0025   28 882,50 25 308,20

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0801 03 1 0025 611 000 28 882,50 25 308,20

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской 
области в рамках подпрограммы "Раз-
витие народного художественного 
творчества в МО "Кировск" муници-
пальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая 
культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области"

001 0801 03 1 7036   1 939,20 1 939,20

Расходы за счет субсидий на обеспече-
ние выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области

001 0801 03 1 7036 612 456 1 939,20 1 939,20

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
здания МБУК "РДК" муниципальной про-
граммы "Сооциально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0801 03 5 0000   17 662,60 5 014,60

Мероприятия по капитальному ремон-
ту  помещений  МБУК  "РДК"  в  рамках 
подпрограммы  "Капитальный  ремонт 
здания  МБУК  "РДК"  муниципальной 
программы  "Сооциально-культурная 
деятельность,  физическая  культура 
и спорт МО  "Кировск" Кировского му-
ниципального  района  Ленинградской 
области"

001 0801 03 5 1204   11 662,6 5 014,6

1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

001 0801 03 5 1204 612 100 11 662,6 5 014,6

Капитальный ремонт объектов куль-
туры городского поселения в рамках 
подпрограммы "Капитальный ремонт 
здания МБУК "РДК" муниципальной 
программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области"

001 0801 03 5 7035   6 000,0 0,0

Расходы за счет субсидий на финан-
сирование в рамках государственных 
программ (Культура)

001 0801 03 5 7035 612 012 6 000,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

001 0804    8 727,90 7 723,60

Муниципальная программа 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0804 03 0 0000   6 471,80 5 992,10

Подпрограмма "Организация и прове-
дение городских массовых праздни-
ков и культурно-досуговых мероприя-
тий в МО "Кировск" муниципальной 
программы "Сооциально-культурная 
деятельность, физическая культура 
и спорт МО "Кировск" Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области"

001 0804 03 2 0000   6 471,80 5 992,10

Организация и проведение массовых 
праздников в рамках подпрограммы 
"Организация и проведение городских 
массовых праздников и культурно-
досуговых мероприятий в МО "Ки-
ровск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 0804 03 2 1209   4 434,90 4 123,80

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0804 03 2 1209 611 000 4 434,90 4 123,80

Организация и проведение локальных 
культурно досуговых мероприятий в 
рамках подпрограммы "Организация 
и проведение городских массовых 
праздников и культурно-досуговых 
мероприятий в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая 
культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области"

001 0804 03 2 1210   2 036,90 1 868,30

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 0804 03 2 1210 611 000 2 036,90 1 868,30

Непрограммые расходы органов МСУ 001 0804 98 0 0000   2 256,10 1 731,50

Непрограммые расходы 001 0804 98 9 0000   2 256,10 1 731,50

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере культуры МО "Кировск" 
в рамках  непрограммных расходов 
органов МСУ

001 0804 98 9 1220   2 256,10 1 731,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0804 98 9 1220 244 000 2 212,10 1 687,50

Мероприятия на поддержку муници-
пальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области в рам-
ках непрограммных расходов органов 
МСУ

001 0804 98 9 7202   44,00 44,00

Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление меро-
приятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области

001 0804 98 9 7202 612 529 44,00 44,00

Социальная политика 001 1000      10 333,4 10 296,7

Пенсионное обеспечение 001 1001    535,9 535,9

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1001 98 0 0000   535,9 535,9

Непрограммые расходы 001 1001 98 9 0000   535,9 535,9

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

001 1001 98 9 0308   535,9 535,9

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств

001 1001 98 9 0308 321 000 535,9 535,9

Социальное обеспечение населения 001 1003    9 637,5 9 600,8

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1003 98 0 0000     
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Непрограммые расходы 001 1003 98 9 0000   9 637,5 9 600,8

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках непрограмм-
ных расходов органов МСУ

001 1003 98 9 0348   9 487,5 9 478,1

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

001 1003 98 9 0348 313 000 9 487,5 9 478,1

Предоставление финансовой помощи 
гражданам на возмещение затрат в 
целях выполнения работ по монтажу 
теплопотребляющих энергоустановок, 
затрат по газификации индивидуаль-
ных жилых домов в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 1003 98 9 0319   150,0 122,7

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам

001 1003 98 9 0319 313 000 150,0 122,7

Другие вопросы в области социальной 
политики

001 1006    160,0 160,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1006 98 0 0000   160,0 160,0

Непрограммые расходы 001 1006 98 9 0000   160,0 160,0

Субсидии на оказание финансовой по-
мощи Общественным организациям 
- советам ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей

001 1006 98 9 0647   160,0 160,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных, муниципальных учреждений)

001 1006 98 9 0647 630 000 160,0 160,0

Физическая культура и спорт 001 1100    4 258,3 2 578,7

Физическая культура и спорт 001 1101    3 341,3 2 578,7

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1101 98 0 0000   1 501,3 1 401,9

Непрограммые расходы 001 1101 98 9 0000   1 501,3 1 401,9

Субсидии в целях возмещения выпа-
дающих доходов в связи с оказанием 
услуг плавательного бассейна, нахо-
дящегося на территории  муниципаль-
ного образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области для учащихся школ, 
расположенных на территории муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в рамках не-
программных расходов органов МСУ

001 1101 98 9 0697   1 501,3 1 401,9

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных, муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

001 1101 98 9 0697 810 000 1 501,3 1 401,9

Муниципальная программа 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 1101 03 0 0000   1 840,0 1 176,8

Подпрограмма "Организация прове-
дения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий в МО "Кировск" муни-
ципальной программы "Сооциально-
культурная деятельность, физическая 
культура и спорт МО "Кировск" Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области"

001 1101 03 4 0000   1 840,0 1 176,8

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы "Организация прове-
дения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий в МО "Кировск" муниципальной 
программы "Сооциально-культурная дея-
тельность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципально-
го района Ленинградской области"

001 1101 03 4 1207   1 690,0 1 176,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 1101 03 4 1207 611 000 1 690,0 1 176,8

Организация участия и проведе-
ние официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках соглашения 
о сотрудничестве с городами побра-
тимами в рамках подпрограммы "Ор-
ганизация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в МО "Ки-
ровск" муниципальной программы 
"Сооциально-культурная деятель-
ность, физическая культура и спорт 
МО "Кировск" Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

001 1101 03 4 1208   150,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

001 1101 03 4 1207 611 000 150,0 0,0

Массовый спорт 001 1102    917,0 0,0

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1102 98 0 0000   917,0 0,0

Непрограммые расходы 001 1102 98 9 0000   917,0 0,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджета муници-
пального района на финансирование 
мероприятий в области физической 
культуры и спорта в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

001 1102 98 9 9500   917,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 1102 98 9 9500 244 000 417,0 0,0

Расходы за счет средств, переданных 
из районного бюджета бюджетам по-
селений на финансирование меропри-
ятий в области физической культуры и 
спорта

001 1102 98 9 9500 244 959 500,0 0,0

Средства массовой информации 001 1200    3 131,2 2 921,5

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

001 1204    3 131,2 2 921,5

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1204 98 0 0000   3 131,2 2 921,5

Непрограммые расходы 001 1204 98 9 0000   3 131,2 2 921,5

Расходы на оплату услуг эфирного 
времени для освещения развития му-
ниципального образования и деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

001 1204 98 9 1504   453,90 431,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 1204 98 9 1504 244 000 453,90 431,50

Расходы на оплату публикаций в сред-
ствах массовой информации офици-
альных материалов в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

001 1204 98 9 1505   2 677,30 2 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 1204 98 9 1505 244 000 2 677,30 2 490,00

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

001 1300     890,5 710,8

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

001 1301    890,5 710,8

Непрограммые расходы органов МСУ 001 1301 98 0 0000     

Непрограммые расходы 001 1301 98 9 0000   890,5 710,8

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ 

001 1301 98 9 1001   890,5 710,8

Обслуживание муниципального долга 001 1301 98 9 1001 720 000 890,5 710,8

ВСЕГО      295 446,2 234 127,1

Приложение № 4
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «24» марта 2015 г. №11 

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Утверждено 
решением 
СД на 2014 
год (тысяч 

рублей)

Исполнено за 
2014г. (тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 32 989,60 29 781,65

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

0102 1 024,20 1 022,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 2 135,90 1 724,10

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 18 769,30 17 169,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 361,60 1 930,6

Резервные фонды 0111 139,20 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 8 559,40 7 935,3

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

0300 1 194,70 771,6

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 716,70 512,6

Обеспечение пожарной безопасности 0310 128,00 75,6
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 350,00 183,4

Национальная экономика 0400 60 362,70 45 091,60

Дорожное хозяйство 0409 46 614,40 34 358,6

Другие вопросы в области национальные экономики 0412 13 748,30 10 733,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 0500 124 703,67 101 742,17

Жилищное хозяйство 0501 7 984,43 2 436,8

Коммунальное хозяйство 0502 40 138,85 33 778,4

Благоустройство 0503 49 187,15 41 412,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 27 393,24 24 114,90

Образование 0700 370,00 246,8

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 370,00 246,8

Культура и кинематография 0800 57 212,20 39 985,60

Культура 0801 48 484,30 32 262,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 727,90 7 723,60

Физическая культура и спорт 1100 4 258,30 2 578,70

Физическая культура 1101 3 341,30 2 578,70

Массовый спорт 1102 917,00 0,0

Социальная политика 1000 10 333,40 10 296,7

Пенсионное обеспечение 1001 535,90 535,9

Социальное обеспечение населения 1003 9 637,50 9 600,8

Другие вопросы в области социальной политики 1006 160,00 160,0

Средства массовой информации 1200 3 131,20 2 921,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 3 131,20 2 921,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 890,50 710,8

Обслуживание внутреннего  государственного и муници-
пального долга

1301 890,50 710,8

Всего 295 446,27 234 127,1

Приложение № 5
к решению совета депутатов МО “Кировск”

от “24” марта 2015 г. №11 

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
“Кировск” Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджетов

Код Наименование Утверждено 
СД на 2014 год 
(тысяч рублей)

Исполне-
но (тысяч 
рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-10 000,0 -10 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0

000 01 02 00 00 10 0000810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

10 000,0 10 000,0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

-6 675,8 -11 874,1

Приложение № 6
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «24» марта 2015 г. №11 

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2014 год по кодам групп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
СД на 2014 год 
(тысяч рублей)

Исполнено (ты-
сяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000  Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

-10 000,0 -10 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 02 00 00 10 0000810 Погашение бюджетами поселений креди-
тов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

10 000,0 10 000,0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

Код Наименование Утверждено 
СД на 2014 год 
(тысяч рублей)

Исполнено (ты-
сяч рублей)

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

3 324,2 -1 874,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

-6 675,8 -11 874,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  24 марта  2015 года № 12

Об отчете главы муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и на основании подпункта 38 части 2 
статьи 35 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (новая редакция) принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 
2012 года № 83, заслушав отчет главы МО «Кировск», в рамках проведения итогов социально-экономического 
развития МО «Кировск» за 2014 год и задачах на 2015 год, решил: 

1. Принять к сведению протокол публичного отчета органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  о результатах деятельности за 
2014 год  (приложение 1) 

2. Принять к сведению отчет главы МО «Кировск» (приложение 2).
3. Признать деятельность главы МО «Кировск» за 2014 год удовлетворительной.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования   М.В. Лашков

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от 24 марта 2015 года № 12

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГОО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД

г.Кировск 26 февраля 2015г.

Место проведения: Ленинградская область, город Кировск, ул.Новая, д.1, конференц-зал, 18 часов 00 минут.

Присутствуют: 147 человек.

Программа мероприятия:

Приветствие участников совещания от работников культуры;
Чествование спортсменов МО «Кировск»;
Отчет главы МО «Кировск» Лашкова М.В. «О результатах деятельности за 2014 год и о задачах органов мест-

ного самоуправления на 2015 год»;
Отчет исполняющей обязанности главы администрации МО «Кировск» Кротовой О.Н. «О результатах деятельно-

сти администрации за 2014 год и о планах на 2015 год», отчет «Об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2014 год»;
Выступление заместителя главы администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области 

по общим вопросам Кольцова А.В.;
Выступление консультанта Комитета государственного заказа Ленинградской области Мурадовой Л.А.;
Ответы на вопросы жителей МО «Кировск».
Выступление главы МО «Кировск» М.В. Лашкова, подведение итогов, закрытие совещания.

По первому вопросу программы отчета:
Присутствующим была представлена концертная программа коллективов МБУК «Районный Дом культуры»;
По второму вопросу программы отчета:
Руководители МО «Кировск» торжественно наградили лучших спортсменов по итогам 2014 года.
По третьему вопросу программы отчета:
Слушали главу МО «Кировск»  М.В. Лашкова, который представил населению отчет о своей деятельности и о 

деятельности совета депутатов в 2014 году, а также озвучил планы на 2015 год.
По четвертому вопросу программы отчета:
Слушали и.о. главы администрации О.Н. Кротову, которая представила населению отчет о деятельности адми-

нистрации в 2014 году, а также озвучила планы на 2015 год.
По пятому вопросу программы отчета:
Слушали зам. главы администрации Кировского муниципального района А.В. Кольцова, который признал дея-

тельность главы МО и и.о. главы администрации в 2014 году удовлетворительной.
По шестому вопросу программы отчета:
Слушали консультанта Комитета государственного заказа Ленинградской области, которая обратилась к при-

сутствующим с вступительным словом, после чего также признала деятельность руководителей МО «Кировск» 
удовлетворительной.

По седьмому вопросу программы отчета:
Присутствующим в зале были розданы листы, с помощью которых жители могли задать руководителям ин-

тересующие вопросы.
Всего поступило: 11 вопросов
На все вопросы руководителями МО «Кировск» даны устные разъяснения.
По восьмому вопросу повестки дня:
Глава МО «Кировск» М.В. Лашков подвел итоги, поблагодарил присутствующих  за поддержку во всех начи-

наниях, направленных на улучшение жизни в муниципальном образовании.

На основании выступлений зам. главы администрации Кировского муниципального района и консультанта 
Комитета государственного заказал Ленинградской области – признать деятельность главы МО «Кировск» и и.о. 
главы администрации МО «Кировск» в 2014 году удовлетворительной.
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В рамках публичного отчета органов местного самоуправления муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2014 год  были проведе-
ны публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» за 2014 год.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых является приложением к отчету главы МО «Ки-
ровск», второй – приложением к отчету и.о. главы администрации МО «Кировск».

Протокол вел 
начальник сектора по связям с общественностью МКУ «УЖКХиО» Н.В. Багаев

Приложение №2
к решению совета депутатов
№ 12 от 24 марта 2015 года

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Главы МО «Кировск» Максима Владимировича Лашкова

о работе за 2014 год

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

В своем отчете я представляю вам результаты работы, которых мы смогли добиться за минувший 2014 год.
Нами была проделана большая работа. Мы смогли создать сплоченную команду, как в совете депутатов, так 

и в административном корпусе. Каждый внес свой вклад в общее дело – благоустройство жизни жителей МО 
«Кировск».

Наши совместные усилия в первую очередь направлены на решение важнейших жизненных задач. В поиске 
оптимальных решений мы опирались на мнение наших жителей, которые обращаются в администрацию и к депу-
татам и высказывают свое мнение по поводу городских проблем. Благодаря этому мы можем четко отслеживать 
общественное мнение и корректировать направление своей деятельности. 

1. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

А. Совет депутатов
Работа Совета депутатов в 2014 году включила в себя: двенадцать заседаний совета депутатов и два заседа-

ния «Дня депутата», на которых было принято 73 решения, подготовлено 51 поручение. 
Одними из важнейших решений, принятых Советом депутатов было принятие Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки, . что дало ощутимый толчок в развитии всего поселения.
В сентябре прошли выборы третьего созыва Совета депутатов МО «Кировск». Избиратели выказали доверие 

девяти депутатам, выбрав их повторно.  Шестеро новых депутатов впервые вошли в совет. На первом заседании 
нового созыва был избран глава Совета депутатов. Голосование прошло в едином ключе. Мою кандидатуру под-
держали 11 депутатов,  4 воздержались. 

Таким образом, можно сказать, что Совет депутатов изначально настроен на сплоченную и результативную 
работу.

Решения, принятые Советом депутатов, нацелены на создание наилучших условий для развития МО «Ки-
ровск». 

Б. Общественные организации 
Уже более  пяти лет на благо города и его жителей работают девятнадцать общественных организаций. Это 

неотъемлемые элементы гражданского общества и местного самоуправления. 
Общественный совет по физической культуре и спорту решает вопросы о проведении городских соревно-

ваний, участии команд в соревнованиях различного уровня, а также готовит годовой план спортивно-массовых 
мероприятий.

 Совет Ветеранов – это люди, имеющие активную гражданскую позицию. Организация ведет работу среди 
своих членов, а также делегирует их на городские мероприятия. При этом наши ветераны проявляют себя как 
активные члены общества даже на спортивных мероприятиях! 

Совет предпринимателей сообща решает проблемные вопросы в сфере малого бизнеса. Члены совета делят-
ся опытом и обсуждают проекты программ поддержки бизнес-сообщества. 

Совет ТСЖ является лидером коммунального самоуправления Кировска, включает в себя представителей 
различных ТСЖ города. 

Организации, о которых я сказал, лишь малая часть всего спектра общественных организаций и движений, 
существующих в нашем городе. Активные граждане – это прочный фундамент, на котором строится взаимодей-
ствие представителей муниципальной власти  и жителей. Они напрямую участвуют в жизни города и помогают 
сделать его лучше.

В. Информационная политика
С 2012 года в городе  выпускается еженедельная газета «Неделя нашего города», которая распространяется 

бесплатно на 18 стойках в г. Кировске и пос. Молодцово. В 2014 году  газета выпустила 58 номеров и 7 допол-
нительных спецномеров, таким образом, стала лидером по количеству выпусков среди еженедельных печатных 
изданий Кировского района!

За последний год газета стала популярной и востребованной.  Хорошим показателем является то, что свежий 
выпуск исчезает со стоек в ближайшие пару дней, а в точках с хорошей проходимостью газетные стойки пустеют 
в тот же день. 

Газета публикует официальные документы, а также статьи и заметки от депутатов, работников администрации 
и участников общественных организаций -  эта информация с интересом  воспринимается читателями.

Через газету осуществляется обратная связь жителей и администрации. 
Местное радио «Новый канал» – еще одно СМИ, которое освещает деятельность МО «Кировск». Я, как глава 

муниципального образования, считаю своим долгом выступать на радио, чтобы донести до общественности важ-
ную информацию и дать ответы на интересующие жителей вопросы. Такие выступления стали хорошей традицией 
местного радио. 

Депутаты также  выступают на радио «Новый канал». В прямом эфире депутаты могут общаться с граждана-
ми на интересующие жителей темы. Такая информационная работа, безусловно, важна, поскольку обеспечивает 
осведомленность населения   о работе депутатов и городской администрации.

Прозрачность, к которой мы смогли прийти в своей работе, положительно сказывается на имидже муници-
пального образования. Открытость и рассмотрение различных точек зрения на проблему позволяют  нам объ-
ективно скорректировать вектор, которому мы следуем в своей работе. 

2. КИРОВСК СТРОИТСЯ

2014 год охарактеризовался продолжением активного жилищного строительства в нашем городе. 
В микрорайоне Марьино сформированы и предоставлены через торги 37 участков под ИЖС, сформирован  

так же участок для строительства среднеэтажных и многоэтажных  домов и объектов социального значения. Уже 
предоставлен 1 участок для строительства многоквартирного дома.

В 2014 году компанией «Нева-Сити» был сдан 10-этажный дом по бульвару Партизанской славы, 5 (на 49 
квартир), часть этих квартир предназначены для решения давней проблемы обманутых дольщиков из «Социаль-
ной инициативы». 

Также в конце прошлого года компанией «КВС - развитие» сдан 16-ти этажный дом на 264 квартиры по 
ул.Набережная. Проведено благоустройство прилегающей территории, в ближайшее время люди начнут заселять-
ся в свои квартиры.

Заканчивается строительство 17-ти этажного дома на бульваре Партизанской Славы и первого пускового 
комплекса жилого дома на ул. Набережная д.19 (площадью 16000 кв.м) оба объекта запланировано ввести в строй 
уже в этом году. В конце года началось строительство разно-этажного жилого дома по адресу ул.Энергетиков дом 
8, площадь данного объекта составит более 6000 кв.м. 

За прошедший год значительно вырос уровень коммунальной инфраструктуры: был построен водовод в 
микрорайоне Марьино, а также реконструирован котел в пос. Молодцово.

Кировск на сегодняшний день – это  активно развивающийся город, в котором хочется жить и работать и для 
этого создаются все условия. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ИНВЕСТИЦИИ

Как и для всей нашей страны 2014 год, для нашего муниципального образования не был простым с экономи-
ческой точки зрения. Но мы постарались выполнить все обязательства и воплотить в жизнь все намеченные цели. 

На 2014 год на территории МО «Кировск» осуществляли свою деятельность более 500 малых предприятий.
Несмотря на не легкую экономическую ситуацию, предприятия Кировска продолжили свое развитие – расши-

рили свои производственные мощности такие предприятия, как  «РЭМОС-АЛЬФА» и Кировский филиал «Концерн 
«Океанприбор», продолжает развиваться территория промышленной зоны «Дубровка». 

За год проведено свыше 20 совещаний различного уровня с представителями бизнеса по решению и согласо-
ванию текущих вопросов и встреч с потенциальными инвесторами.

МО «Кировск» посещали представители бизнес-сообществ не только из России, но и зарубежных стран. Все 
они  по достоинству оценили выгодное географическое расположение, наличие трудовых и энергоресурсов.  

Мы, надеемся на то, что, не смотря на не простую экономическую ситуацию, приток инвестиций и объемы 
производства не претерпят существенных изменений в меньшую сторону, и мы сохраним наш темп развития.

4. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА

Центром культурной жизни всегда были городские мероприятия, главным организатором которых является 
районный дом культуры. Творческие коллективы сопровождают городские представления.

Особым достижением 2014 года является участие ансамбля танца «Фейерверк» и шоу-группы барабанщиц в фи-
нале Культурной олимпиады в г.Сочи в рамках мероприятий 22-ых Олимпийских игр и 11-ых Паралимпийских игр.

Интенсивная творческая деятельность города привлекла в 2014 году  к участию в городских гуляниях, празд-
никах, мероприятиях и акциях более 85 тыс. человек. 

Целенаправленная работа в области культуры привлекает горожан к общественной жизни и идеалам семьи, 
здоровья и активной жизни. Именно поэтому такое большое внимание в городе уделяется культурным мероприя-
тиям и их освещению в СМИ.

5. СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спорт и здоровый образ жизни - неотъемлемая составляющая жизни счастливого и успешного человека. 
Пропаганда этих ценностей  немаловажная составляющая общественной деятельности, поэтому в МО «Кировск» 
составлен годовой план общегородских спортивно–массовых мероприятий, в которых принимали участие жители, 
учащиеся, а также коллективы предприятий и организаций города. 

Согласно календарному плану в 2014 году при непосредственном участии администрации и совета депутатов 
проведено более 100 спортивных мероприятий. 

Общественная деятельность отдела физической культуры носит острый социальный характер, что выражает-
ся в проведении соревнований под лозунгом «против наркотиков».

А также спортивные соревнования посвящаются датам военных подвигов: традиционный турнир по волейбо-
лу на снегу и турнир по настольному теннису, посвященные прорыву блокады Ленинграда.

Спортивная жизнь города охватывает все слои населения и направлена на любителей спорта всех возрастных 
категорий. 

Для представителей трудового сообщество в 2014 году была проведена четвертая Спартакиада коллективов 
предприятий, организаций и учреждений МО «Кировск». Это мероприятие включает 10 спортивных дисциплин.

Спортсмены г. Кировска принимали участие в соревнованиях областного, регионального, Всероссийского и 
Международного уровня, где неоднократно занимали призовые места. 

В городе активно развиваются федерация спортивного ориентирования, легкой атлетики, художественной 
гимнастики и рукопашного боя. 

Посмотрите, сколько сегодня здесь было выдающихся спортсменов. Они заслуженно получили свои награды, 
а ведь это далеко не предел их спортивной карьеры!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своем отчете я представил вам результаты нашей совместной деятельности за 2014 год. 
Этот год, не смотря на муниципальные выборы,  не делится на ДО и ПОСЛЕ. Новый состав совета депутатов 

взял все лучшие наработки и продолжил в полном объеме реализовывать все принятые решения и запланиро-
ванные мероприятия. У нового созыва  есть большое желание и немало идей, как сделать наше муниципальное 
образование еще более комфортным и привлекательным для проживания и работы. 

Без вашей поддержки были бы невозможны те достижения, которых мы уже добились. Мы искренне надеем-
ся, что вы будете и в будущем помогать нам в нашей работе.

Спасибо за внимание!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  24 марта  2015 года № 13

Об отчете исполняющего обязанности главы администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и на основании подпункта 38 части 
2 статьи 35 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция) принятого решением совета депутатов муниципального образования Кировское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 22 ноября 
2012 года № 83, заслушав отчет исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск», в рамках про-
ведения итогов социально-экономического развития МО «Кировск» за 2014 год и задачах на 2015 год, решил: 

1. Принять к сведению протокол публичного  отчета органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области  о результатах деятельности за 
2014 год  (приложение 1).
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2. Принять к сведению отчет исполняющего главы администрации МО «Кировск» (приложение 2).
3. Признать деятельность исполняющего главы администрации МО «Кировск» за 2014 год удовлетворительной.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от 24 марта 2015 года № 13

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГОО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД

г.Кировск 26 февраля 2015г.

Место проведения: Ленинградская область, город Кировск, ул.Новая, д.1, конференц-зал, 18 часов 00 минут.

Присутствуют: 147 человек.

Программа мероприятия:
Приветствие участников совещания от работников культуры;
Чествование спортсменов МО «Кировск»;
Отчет главы МО «Кировск» Лашкова М.В. «О результатах деятельности за 2014 год и о задачах органов мест-

ного самоуправления на 2015 год»;
Отчет исполняющей обязанности главы администрации МО «Кировск» Кротовой О.Н. «О результатах деятель-

ности администрации за 2014 год и о планах на 2015 год», отчет «Об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2014 
год»;

Выступление заместителя главы администрации Кировского муниципального  района Ленинградской области 
по общим вопросам Кольцова А.В.;

Выступление консультанта Комитета государственного заказа Ленинградской области Мурадовой Л.А.;
Ответы на вопросы жителей МО «Кировск».
Выступление главы МО «Кировск» М.В. Лашкова, подведение итогов, закрытие совещания.

По первому вопросу программы отчета:

Присутствующим была представлена концертная программа коллективов МБУК «Районный Дом культуры»;
По второму вопросу программы отчета:
Руководители МО «Кировск» торжественно наградили лучших спортсменов по итогам 2014 года.
По третьему вопросу программы отчета:
Слушали главу МО «Кировск»  М.В. Лашкова, который представил населению отчет о своей деятельности и о 

деятельности совета депутатов в 2014 году, а также озвучил планы на 2015 год.
По четвертому вопросу программы отчета:
Слушали и.о. главы администрации О.Н. Кротову, которая представила населению отчет о деятельности адми-

нистрации в 2014 году, а также озвучила планы на 2015 год.
По пятому вопросу программы отчета:
Слушали зам. главы администрации Кировского муниципального района А.В. Кольцова, который признал дея-

тельность главы МО и и.о. главы администрации в 2014 году удовлетворительной.
По шестому вопросу программы отчета:
Слушали консультанта Комитета государственного заказа Ленинградской области, которая обратилась к при-

сутствующим с вступительным словом, после чего также признала деятельность руководителей МО «Кировск» 
удовлетворительной.

По седьмому вопросу программы отчета:
Присутствующим в зале были розданы листы, с помощью которых жители могли задать руководителям ин-

тересующие вопросы.
Всего поступило: 11 вопросов
По восьмому вопросу повестки дня:
Глава МО «Кировск» М.В. Лашков подвел итоги, поблагодарил присутствующих  за поддержку во всех начина-

ниях, направленных на улучшение жизни в муниципальном образовании.

На основании выступлений зам. главы администрации Кировского муниципального района и консультанта 
Комитета государственного заказал Ленинградской области – признать деятельность главы МО «Кировск» и и.о. 
главы администрации МО «Кировск» в 2014 году удовлетворительной.

В рамках публичного отчета органов местного самоуправления муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности за 2014 год  были проведены 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» за 2014 год.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых является приложением к отчету главы МО «Ки-
ровск», второй – приложением к отчету и.о. главы администрации МО «Кировск».

Протокол вел 
начальник сектора по связям с общественностью МКУ «УЖКХиО» Н.В. Багаев

Приложение 2
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от 24 марта 2015 года № 13

ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИРОВСК» ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№№
пп

Вопросы местного значения Муниципальные правовые акты
Мероприятия/ объем финансированиясовета депутатов администрации

1 2 3 4 5
Финансовое управление
1 Формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения 
и контроль за исполнением дан-
ного бюджета 

- Решение от 28.11.13 № 52 «О бюджете МО 
«Кировск» на 2014 год»;
- Решение от 28.11.13 № 51 «Об утвержде-
нии протокола проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета МО «Кировск» 
на 2014г.»;
- Решение от 27.02.14 № 6 «О муниципаль-
ном дорож-ном фонде МО «Кировск»;
- Решение от 27.02.14 № 7 «О внесении из-
менений в решение СД МО «Кировск» от 
28.11.13 № 52 «О бюдже-те МО «Кировск» 
на 2014г»;
- Решение от 27.03.14 № 11 «Об утверждении 
протокола проведения публичных слу-шаний 
по отчету об испол-нении бюджета МО «Ки-
ровск» за 2013г.»;
- Решение от 27.03.14 № 12 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета МО  «Ки-
ровск» за 2013г.»;
- Решение от 24.04.14 № 18 «О внесении 
измен. в реше-ние СД МО «Кировск» от 
28.11.13 № 52  «О бюджете МО «Кировск» 
на 2014г.»;
- Решение от 22.05.14 № 24 «О внесении 
измен. в реше-ние СД МО «Кировск» от 
28.11.13 № 52 «О бюджете МО «Кировск» на 
2014г.»;
- Решение от 11.11.14 № 51 «Об утвержде-
нии протокола проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета МО «Кировск» 
на 2015г»;
- Решение от 11.11.14 № 52 «О бюджете МО 
«Кировск» на 2015 год»;
- Решение от 29.12.14 № 68 «О внесении 
измен. в реше-ние СД МО «Кировск» от 
28.11.13 № 52  «О бюджете МО «Кировск» 
на 2014г.»;
- Решение от 18.12.14 № 65 «О внесении 
измен. в реше-ние СД МО «Кировск» от 
11.11.14 № 52 «О бюджете МО «Кировск» на 
2015г.»
 

Постановления:
- о внесении измен. в пост. от 31.12.13 № 860 
«О за-креплении полномочий ад-министратора 
доходов бюд-жета МО «Кировск» - 2шт.;
- о внесении измен. в АП – 6 шт.;
- о дополнительных доходах и расходах – 8 
шт.;
- о выделении финансовой помощи гражда-
нам, ТСЖ – 23 шт.
- о перераспределении бюд-жетных ассигно-
ваний – 13 шт.
- о выделении денежных средств – 1 шт.
- о внесении измен. в пос. от 23.05.13 № 375 
«Об утвер-ждении дислокации дорож-ных 
знаков на улично-до-рожной сети г.Кировска 
и долгосрочной целевой про-граммы «Повы-
шение безо-пасности дорожного движе-ния в 
г.Кировске на 2013-2015 годы» - 1 шт.
- о разработке проекта бюд-жета МО «Ки-
ровск» на 2015 год и среднесрочного фи-
нансового плана МО «Ки-ровск» на 2015-2017 
годы» - 1 шт.
- об утверждении плана ме-роприятий («До-
рожная карта») администрации МО «Кировск» 
«О реализации мероприятий в рамках госу-
дарственной программы «Развитие автомо-
бильных дорог ЛО» в 2014г. – 1шт.
- об утверждении муници-пальной программы 
«Разви-тие автомобильных дорог МО «Ки-
ровск» в 2014 году» с привлечением субсидий 
из областного бюджета» - 1 шт.
- о внесении измен. в пост. от 23.12.13 № 834 
«Об ут-верждении Плана ФХД и мун. задания 
МБУК РДК на 2014» –2 шт.
- о внесении измен. в пост. от 23.08.13 № 577 
«О мерах по поэтапному повышению зараб. 
платы работников МБУК РДК» - 1 шт.
- о внесении измен. в пост. от 07.03.13 № 
211 «Об орга-низации электронного доку-
ментооборота, назначении ответст. должност-
ных лиц и обладателей права ЭЦП ЭД» - 1 шт.
- о назначении ответствен-ных должностных 
лиц и об-ладателей права ЭЦП ЭД для органи-
зации работы на электронных торговых пло-
щадках» - 1 шт.
-о б утверждении средне-срочного фин.плана 
МО «Кировск» на 2015-2017 годы – 1 шт.
- о внесении измен. в рас. от 15.08.06 № 109 
«О создании комиссии по ликвидации непла-
тежей по налоговым и неналоговым  доходам 
в бюджет МО КГП» - 1 шт.

 Фактические доходы за 2014г. составили 246 001,2 тыс. руб. или 81,4% от плана (план 
на год – 302 122,0 тыс. руб.), в т.ч. налоговые и неналоговые доходы составили 212 925,7 
тыс.руб., безвозмездные поступления – 33075,5 тыс.руб.
Фактические расходы за 2014г. составили 244 127,1 тыс. руб.(в том числе 10000,0 тыс.
руб. - возврат кредита) или  82,6% от плана (план на 2014г. – 295 446,3 тыс. руб.), в 
т.ч. расходы на ЖКХ составили  101 742,2 тыс. руб. или 34,4% в общей доле расходов; 
расходы на дорожное хозяйство составили 34 358,7 тыс.руб. или  11,6% в общей доле 
расходов.
Профицит бюджета составил  1874,1 тыс.руб.
Подробно исполнение бюджета за 2014 г. изложено в пояснительной записке за 2014 
год.
За 2014 год прошло 3 заседания комиссии по ликвидации неплатежей по налоговым и 
неналоговым доходам в местный бюджет, разослано 177 уведомлений неплательщикам 
о заседании комиссии. 
По результатам заседаний в бюджет МО «Кировск» перечислено 384,4 тыс.руб.
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1 2 3 4 5
- об утверждении порядка завершения операций 
по исполнению бюджета МО «Кировск» в 2014г. 
–1 шт.
- о закреплении полномочий администратора 
доходов бюджета МО «Кировск» – 1 шт. 
- об утверждении Плана ФХД и мун. задания 
МБУ ЦПП г.Кировска на 2015г. – 1 шт.
- об утверждении Плана ФХД и мун. задания 
МБУК РДК на 2015г. – 1 шт.
- о внесении измен. в пост. от 18.12.13 № 820 
«Об ут-верждении Плана ФХД и мун. задания 
МБУ ЦПП г.Кировска на 2014г.» - 1шт.

Имущественный отдел
2 Установление, изменение и от-

мена местных налогов и сборов 
поселения

Решение от 24.04.14 № 19 «О внесении из-
мен. в решение от 28.10.10 № 60 «Об уста-
новлении земельного налога на территории 
МО КГП»

Решение от 23.06.14 № 27 «О внесении из-
мен. в решение от 28.10.10 № 61 «Об уста-
новлении налога на имущество физических 
лиц на территории МО КГП»

Решение от 28.08.14 № 33 «О внесении из-
мен. в решение от 28.10.10 № 61 «Об уста-
новлении налога на имущество физических 
лиц на территории МО КГП»

Решение от 28.08.14 № 32 «О внесении из-
мен. в решение от 28.10.10 № 60 «Об уста-
новлении земельного налога на территории 
МО КГП»

Решение от 11.11.14 № 50 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на тер-
ритории МО «Кировск»

Освободить от уплаты земельного налога следующую категорию налогоплательщиков:
- государственные бюджетные учреждения здравоохранения.

Освободить от уплаты налогов на имущество физических лиц следующую категорию 
граждан:
- ветеранов, участников и инвалидов боевых действий на территории Российской Фе-
дерации.

Налог на имущество физических лиц уплачивается по итогам налогового периода на 
основании налогового уведомления не позднее 01 октября года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Физические лица уплачивают налог по итогам налогового периода на основании нало-
гового уведомления не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.
Сумма налога исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и на-
логовой ставки, предусмотренной пунктом 6 настоящего решения.

3.1 Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной 
собственности (имущест. отдел)

Решение от 24.04.14 
№ 20 «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, подлежаще-
го отчуждению (продаже)»

Решение от 11.11.14 № 53 «О принятии в му-
ниципальную собственность МО «Кировск» 
имущества водоснабжения и водоотведе-
ния»

Решение от 11.11.14 
№ 56 «О даче согласия МУП «Спецтранс 
г.Кировска» на совершение крупных сделок»

Решение от 11.11.14 
№ 57 «О даче согласия МУП «Спецтранс 
г.Кировска» на оформление кредитных до-
говоров под залог недвижимого имущества»

постановления «Об исключении из реестра му-
ниципальной собственности МО «Кировск» дви-
жимого имущества» - 4 шт.;

постановления «Об исключении из реестра му-
ниципальной собственности МО «Кировск» не-
движимого имущества» - 6 шт.;

постановления «О включении в реестр муници-
пальной собственности МО «Кировск» движи-
мого имущества» - 12 шт.;

постановления «О включении в реестр муници-
пальной собственности МО «Кировск» недвижи-
мого имущества» - 15 шт.;

постановления «О внесении измен. в реестр му-
ниципальной собственности МО «Кировск» - 5 
шт.;

постановление от 10.02.14 № 58 «Об открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, рас-
положенным на территории МО «Кировск»;

постановление от 24.02.14 № 78 «О внесении из-
мен. в пост. от 24.12.13 № 836 «О приватизации 
объектов недвижимого  имущества»;

постановление от 24.03.14 № 140 «Об опреде-
лении способа формирования фон-да капи-
тального ремонта собственниками помещений 
многоквартирных домов на территории МО 
«Кировск»;

постановление от 23.04.14 № 234 «О включении 
в реестр муниципальной соб-ственности МО 
«Кировск» особо ценного движимого имуще-
ства»;

постановление от 25.04.14 № 253 «О внесении 
измен. в пост. от 26.11.09 № 735 «О принятии 
в муниципальную собственность МО КГП недви-
жимого имущества»;

постановление от 30.04.14 № 259 «О прекраще-
нии пра-ва оперативного управления на муни-
ципальное имущест-во, закрепленное за МКУ 
«УЖКХиО»;

постановление от 17.06.14 № 339 «О внесении 
измен. в пост. от 24.04.14 № 140 «Об опреде-
лении способа фор-мирования фонда капиталь-
ного ремонта собственни-ками помещений МКД 
на территории МО «Кировск»;

постановление от 10.07.14 № 399 «О приватиза-
ции объектов недвижимого имущества»;

Оформлено 37 договоров аренды жилых помещений, в том числе 33 договора коммер-
ческого найма.

Оформлено 17 дополнительных соглашений к договорам коммерческого найма и арен-
ды жилых помещений.

Оформлено  2 договора аренды недвижимого имущества.

Оформлено 1 соглашение о расторжении договора аренды нежилого помещения.

Оформлено 18 дополнительных соглашений к договорам аренды нежилых помещений.

Оформлено 1 соглашение о расторжении договора безвозмездного пользования нежи-
лым помещением.

Оформлен 1 договор безвозмездного пользования.

Проведены мероприятия по подготовке пакетов документов и регистрации прав муници-
пальной собственности МО «Кировск» по следующим объектам:

1)  Общая долевая собственность на жилое помещение (квартира), расположенное по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.18, кв.92 (договор дарения (де-
приватизации);

2) Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Ладожская, д.14, кв.64 (выморочное имущество);

3) Земельный участок, площадью 2070 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, пос. Молодцово, д.11 (дом культуры);

4) Земельный участок, площадью 4 259 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Набережная, д.27 (РДК);

5) Распределительный газопровод, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул. Беляевская, ул.Магистральная, ул.Заречная, пер.Кооперативный, пер.Рей-
довый.

Произведена перерегистрация жилого дома, расположенного по адресу:  Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Маяковского, д.20.

Выявлено 9 объектов бесхозяйного имущества:

1) Канализационная насосная станция (КНС), расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, пос. Молодцово, ул. Центральная, д.7а;

2) Водопроводная насосная станция (ВНС), расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, пос. Молодцово, ул. Центральная, д.15;

3) Канализационная насосная станция (КНС), расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, пос. Молодцово, ул. Центральная, д.32а.

4) Трансформаторная подстанция ТП-119;

5) Общественный колодец, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Набережная реки Невы, у д.32;

6) Общественный колодец, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, Кооперативный переулок, у д.8;

постановление от 28.07.14 № 456 «О внесении 
измен. в расп. от 15.08.07 № 222 «О включении в 
реестр муници-пальной собственности МО КГП 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы ГОУ НПО ЛО «ПУ 
№ 23», не используемых в учебном процессе»;

постановление от 28.07.14 № 458 «О внесении 
измен. в расп. от 25.03.07 № 59 «Об утвержде-
нии Положения об организации учета муници-
пального имущества и порядке ведения реестра 
муниципальной собственности МО КГП»;
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постановление от 29.07.14 № 467 «О проведе-
нии инвентаризации муниципального имуще-
ства казны МО «Кировск»;

постановление от 22.10.14 № 640 «О внесении 
измен. в пост. от 29.04.11 № 189 «О принятии 
в муниципальную собственность МО КГП недви-
жимого имущества»;

7) Общественный колодец, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, Рейдовый переулок, у д.3;

8) Общественный колодец, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Магистральная, у д.41;
9) Общественный колодец, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Набережная реки Невы, у д.26.

Из них 3 объекта (2, 3, 4)  поставлены на учет в Кировском отделе Управления Росрее-
стра по Ленинградской области в качестве бесхозяйного имущества.

Подготовлена документация  и проведен открытый конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении действующей системы коммунального теплоснабже-
ния, в состав которой входит здание котельной (газовой) с оборудованием и тепловые 
сети воздушной и подземной прокладки от газовой котельной по ул. Центральная, д.66, 
пос. Молодцово.

Подготовлена документация и проведен открытый конкурс на право заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул. Набережная, д.17.

Подготовлена документация и проведен открытый аукцион в электронной форме по 
продаже муниципального недвижимого имущества расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул.Ладожская, №5а.

Подготовлена документация и проведен открытый аукцион в электронной форме по 
продаже муниципального недвижимого имущества расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.15.
Поставлено на государственный кадастровый учет 15 нежилых помещений 1-го этажа, 
расположенных по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Магистральная, д.48Б, для последующей 
регистрацией права муниципальной собственности.

постановления от 24.12.14 «О включении в ре-
естр муниципальной собственности имущества 
электроснабжения» - 2 шт.;

постановление от 24.12.14 № 774 «О закрепле-
нии за МУП «Спецтранс г.Кировска» имущества, 
находящегося в казне МО «Кировск»;

постановление от 24.12.14 № 787 «Об уве-
личении уставного фонда МУП «Спецтранс 
г.Кировска»;

постановление от 26.12.14 № 803 «О внесении 
измен. в пост. от 30.12.13 № 855 «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирны-
ми домами»;

постановление от 26.12.14 № 804 «О предостав-
лении в оперативное управление МБУК «РДК» 
помещений по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.38, 
Лит.А1, для размещения офиса»;

постановление от 30.12.14 № 823 «Об открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, рас-
положенным на территории МО «Кировск»;

 постановление от 30.12.14 № 830 «О внесении 
измен. в пост. от 16.07.13 № 497 «О принятии в 
муниципальную собственность объектов недви-
жимого имущества»;

постановление от 30.12.14 № 832 «О предостав-
лении ФГУП «Почта России» в безвозмездное 
пользование помещения, расположенного по 
адресу: г.Кировск, ул.Набережная, д.1, корп.1, 
пом.65»;

постановление от 30.12.14 № 838 «Об органи-
зации временного хранения вещей граждан 
Украины, прибывших на территории Российской 
Федерации в поисках убежища»

Подготовлена совместно с сектором муниципальных заказов документация для прове-
дения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на проведение работ по формированию границ земельных участков много-
квартирных домов, расположенных на территории МО «Кировск»:

1) ул. Пушкина, д.8/24;

2) ул. Молодежная, д.7 корп.2;

3) ул. Северная, д.7;

4) ул. Энергетиков, д.7;

5) ул. Новая, д.26;

6) ул. Новая, д.17;

7) ул. Советская, д.6.

Подготовлено 46 договоров о формировании фонда капитального ремонта МКД на спе-
циальном счете и на счете регионального оператора между собственниками жилых по-
мещений и НО «Фонд капитального ремонта ЛО».

Организация, подготовка документов и принятие участия в собраниях собственников по-
мещений в  многоквартирных жилых домах (капитальный ремонт, выбор совета дома, 
предоставление помещений в аренду, договора управления и др.)

Всего проведено собраний – 508, в том числе:
В форме очного голосования – 176
В форме заочного голосования – 332.

Участие в 36 приемках после завершения переустройства и перепланировок совместно с 
инспектором жилищного отдела МКУ  «УЖКХиО»

январь – декабрь – рассмотрено 795 обращение юридических и физических лиц по во-
просам местного значения;

январь – декабрь – подготовка запросов в Кировский отдел Управление Росреестра по 
ЛО о зарегистрированных правах на имущество и земельные участки на территории МО 
«Кировск» - 1436 ед.

январь – декабрь – подготовка запросов в Кировский отдел филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области – 1026 ед.

январь – декабрь – участие в 14 заседаниях жилищной комиссии.

январь – декабрь – подготовка выписок из реестра муниципальной собственности в ко-
личестве  194 ед.

январь – декабрь – оформлено  27 отказов от преимущественного права покупки жилых 
помещений;

январь – декабрь – оформлено и выдано выписок из похозяйственных книг в количестве 
163 ед.

январь – декабрь – по обращениям граждан внесены изменения в  государственный ка-
дастровый учет по объектам ОКС и получено 6 кадастровых паспортов.

3.2 Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности (финансово-эконом. 
отдел МКУ «УЖКХиО») 

Решение СД от 16.01.2014    № 2 «О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов 
МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 28.11.2013 
№ 44 «Об установлении платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда для собственников жилых помеще-
ний, не принявших решения об установления 
размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения на территории МО «Кировск»;

По запросам территориального органа федеральной службы госстатистики по Санкт-
Петербургу и ЛО (Петростат), Правительство Ленинградской области подготовлено -  26 
ответов.



№ 14  (124)  от 2 апреля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

16 http://www.kirovsklenobl.ru

1 2 3 4 5

Решение СД от 27.03.2014 № 14 «Об отмене 
решения совета депутатов от 16.01.2014 № 
2 «О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 28.11.2013 № 44 «Об установлении платы 
за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда для 
собственников жилых помещений, не при-
нявших решения об установления размера 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения на территории МО «Кировск»;
Решение СД от 11.11.2014    № 48 «Об уста-
новлении платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда для собственников жи-
лых помещений, не принявших решения об 
установления размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на территории 
МО «Кировск»;
Решение СД от 11.11.2014 № 47 «Об установ-
лении платы за содержание и ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме для 
юридических и физических лиц, имеющих 
в собственности, в пользовании или аренде 
нежилые помещения в многоквартирных 
жилых домах жилищного фонда МО «Ки-
ровск»;
ния совета депутатов от 11.11.2014 № 47 «Об 
установлении платы за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
для юридических и физических лиц, имею-
щих в собственности, в пользовании или 
аренде нежилые помещения в многоквар-
тирных жилых домах жилищного фонда МО 
«Кировск»;
Решение СД от 16.01.2014    № 3 «Об утверж-
дении платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наём); 
Решение СД от 11.11.2014    № 49 «Об 
утверждении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём);  

 Решение СД от 18.12.2014    № 64 «Об от-
мене реше
 Решение СД от 11.11.2014    № 46 «Об уста-
новлении тарифа на услуги общественного 
туалета для  МУП «Спецтранс г.Кировска»
Решение СД от 22.05.2014 № 25 «Об установ-
лении тарифов на услуги бани для общества 
с ограниченной ответственностью «Жил-
Ком»;
Решение СД от 11.11.2014 № 44 «Об установ-
лении тарифов на услуги бани для общества 
с ограниченной ответственностью «Жил-
Ком»

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»
4.1 Организация в границах посе-

ления электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации (МКУ «УЖКХиО»)

Решение совета депутатов от 23.06.14 № 29 
«О проведении публичных слушаний по про-
екту Схемы теплоснабжения муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2014-2029г.г.»
Решение совета депутатов от 28.08.14 № 34 
«Об утверждении протокола публичных слу-
шаний по проекту Схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2029г.г.»

- постановление от 22.04.14 № 204 «О создании 
межведомственной комиссии по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и культуры к отопительному сезону 2014-2015 
годов»; 
- постановление от 29.04.14 № 255 «О переходе 
с регулярного отопления к периодическому про-
тапливанию»;
- постановление от 12.05.14 № 270 «О заверше-
нии  отопительного сезона»; 
- постановление от 27.09.14 № 595 «О периоди-
ческом протапливании»;
- постановление от 14.10.14  № 616 «О переходе 
к регулярному отоплению»;
- постановление от 29.08.14 № 550 «Об утверж-
дении схемы теплоснабжения МО «Кировск» на 
2014-2029г.г.»
- постановление от 14.11.14 № 679 «О внесении 
изменения в пост. администрации от 28.07.10 № 
427 «Об утверждении Муниципальной програм-
мы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности МО «Кировск» на 2010-
2014 годы и перспективу до 2020 года»;
- постановление от 28.05.14 № 303 «О внесении 
изменений в пост. администрации от 28.07.10 № 
427 «Об утверждении Муниципальной целевой 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности МО КГП МО 
КМР на 2010-2014 годы и перспективу до 2020 
года»;
- постановление от 10.06.14 № 331 «Об утверж-
дении краткосрочного муниципального плана 
реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
ЛО, на 2014-2043 года, на 2014год»;
- постановление от 19.06.14 № 343 «Об утверж-
дении Регламента информационного взаи-
модействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающих ком-
мунальные услуги в многоквартирных и жилых 

Проведено заседаний межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и культуры к отопительному сезону - 6 ед.
Проведена проверка готовности к отопительному периоду 2014-2015г.г. и выдано па-
спортов готовности в отношении: теплоснабжающие организации – 2 ед., прочих по-
требителей - 91 ед.
Получен паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015г.г. на МО «Кировск» 
от Ростехнадзора – 1 ед.
Разработана, утверждена схема теплоснабжения МО «Кировск» на 2014-2029г.г. Про-
ведены публичные слушания. 
Заменено теплоэнергетическое оборудование (котел водогрейный мощностью 3 мВт с 
горелкой и аккумуляторная емкость объемом 50 куб.м.) для газовой котельной, пос.Мо-
лодцово, на сумму 5944,89 тыс.руб
В рамках мониторинга качества горячего водоснабжения произведен поквартальный от-
бор и анализ проб в 19 жилых домах – 77 проб, анализов – 385.
 В рамках муниципального контракта выполнены работы по освещению дворовой терри-
тории по адресу: г.Кировск,  ул.Магистральная, д.48б общей стоимостью 128,0 тыс.руб.:
- установлено четыре железобетонные опоры с монтажом пяти  светильников.
С целью дополнительного освещения дворовых территорий установлены:
- опора с монтажом светильника по адресу: г.Кировск, ул.Набережная, д.11 (у пешеход-
ной дорожки);
- опора с монтажом светильника по адресу: г.Кировск, бульвар Партизанской Славы 
дд.2, 4 (у детской площадки);
- на существующих опорах установлены два светильника по адресу: г.Кировск, ул.Новая, 
30 и ул.Новая, 26;
- на существующих опорах установлены два светильника по адресу: г.Кировск, 
ул.Советская, 5 и ул.Краснофлотская, 15;
- на существующих опорах установлены два светильника по адресу: г.Кировск, 
ул.Горького, 23 и ул.Советская (между домами 11,13).
Организована работа с подрядной организацией на обслуживание оборудования наруж-
ного освещения, расположенного на территории пос.Молодцово на 2014г.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на вы-
полнение работ по содержанию и ремонту оборудования наружного освещения, рас-
положенного на территории п.Молодцово на сумму 247,5 тыс.руб.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на вы-
полнение работ по содержанию и ремонту оборудования наружного освещения, рас-
положенного на территории г.Кировска на 2015г. на сумму 1930,5 тыс.руб.
Подготовлена техническая документация. Заключено 4 мун.контракта на восстановле-
ние ливневой канализации в кол-ве 8792 пог.м на сумму 2904,31 тыс.руб.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на вы-
полнение работ по восстановлению внутриквартальной ливневой канализации диаме-
тром 300 мм по адресу: г.Кировск, ул.Северная, в р-не. д.19, и диаметром 100 мм по 
адресу: г.Кировск, БПС, в р-не д.15 на сумму 318,87 тыс.руб. 
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домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах при предо-
ставлении информации»;
- постановление от 23.12.14 № 752 «О назна-
чении ответственного лица за предоставление 
информации в региональную государственную 
информационную систему в области энергосбе-
режения и повышения энерг. эффективности»

Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на со-
держание и текущий ремонт сетей ливневой канализации, на территории МО «Кировск» 
на 2014г., на сумму 1391,36 тыс.руб.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на со-
держание и текущий ремонт сетей ливневой канализации, на территории МО «Кировск» 
на 2015г. на сумму 2471,90 тыс.руб.
Проведена работа по разработке проектно-сметной документации по объекту «Наруж-
ные сети теплоснабжения здания жилого дома по адресу: Магистральная, д.48б», «Обо-
рудование итп с узлом учета тепловой энергии в жилом здании по адресу: Магистраль-
ная, д.48».
За финансовой помощью по установке индивидуальных приборов учета потребления 
коммунальных услуг обратились:
15 нанимателей, выплаченная сумма компенсации – 73,26 тыс.руб., 
2 собственника, выплаченная сумма – 10,77 тыс.руб.;
За финансовой помощью по компенсации за газификацию ИЖС обратился 1 чел., вы-
плаченная сумма - 36,27 тыс.руб
Выдано 32 справки об отсутствии централизованного отопления и газоснабжения граж-
данам, обратившимся за компенсацией на приобретение печного топлива и балонного 
газа.
Сотрудниками МКУ «УЖКХиО» совместно с представителями ООО «Водоканал Киров-
ского городского поселения», управляющих организаций, собственников помещений в 
жилых домах проведено обследование многоквартирных домов на предмет водоснаб-
жения, водоотведения, содержания МКД – 7.
Утвержден муниципальный краткосрочный план капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома на территории МО «Кировск» включено 5 домов на 2014г. 
на сумму 12181,2 тыс.руб.
Проведено совещание с представителями комитета ЖКХ, НО Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Ленинградской области, советами домов, управляющи-
ми организациями по вопросу региональной программы капитального ремонта.
Проводятся разъяснительные работы с жителями г.Кировска и п.Молодцово по вопро-
сам проведения капитального ремонта – постоянно. 

4.2 Организация в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 
(ОКС МКУ «УЖКХиО» )

постановление от 29.08.14 № 543 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
коммунальной и инженерной нфраструктуры в 
г.Кировске ЛО на 2014 год»

Водоснабжение жилых домов по улицам Магистральная, Набережная реки Невы, За-
речная, Беляевская, Рейдовый переулок, Кооперативный переулок/20750,301 тыс.руб. 

4.3 Организация в границах посе-
ления электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации (финансово-экон.от-
дел МКУ «УЖКХиО»)

Решение СД от 18.12.2014    № 59 «Об 
утверждении цены за доставку печного 
топлива, используемой для определения 
размера денеж-ной компенсации расходов 
отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в домах, не имеющих цент-рального 
отопления и газо-снабжения, на территории 
МО «Кировск»;                                             

В части расчетов за коммунальные услуги: 
-  Проведены совещания с ресурсоснабжающими организациями, управляющими ком-
паниями, РКЦ, ТСЖ и ЖСК, в связи с измене-ниями в жилищном законодательстве 
проведено - 9 совещаний. Подготовлено и направлено ответов гражданам на вопросы 
оплаты коммунальных услуг в количестве - 54 ед. Подготовлено и направле-но ответов 
на обращения граждан по  предоставлению услуг по теп-лоснабжению, энерго, газо, 
водоснабжению, ремонту и санитарно-му состоянию жилищного фонда - 50 ед. Обра-
ботано 196 обращений юридических лиц. 
- Сбор и подготовка сведений по расчетам населения за ЖКУ в разрезе управляющих 
компаний – ежемесячно.
- Мониторинг задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями – ежемесячно.
- Сверка расчетов по оплате населением за тепловую энергию с учетом применения нор-
мативов и фактом выставляемых счетов ОАО «ТГК-1» - ежеквартально. 
- Сбор и предоставление квартальных, ежемесячных  отчетов в Управление по комму-
нальному, дорожному хозяйству транспорту и связи КМР Ленинградской области от 
управляющих компаний – ежемесячно, ежеквартально 
- Расчёт стандарта стоимости ЖКУ – по запросу вышестоящих структур подготовлено - 2 
ед.
- Проведение разъяснений населению и средствам массовой информации по вопросу 
повышения тарифов за ЖКУ – постоянно.
Работа с письмами граждан по вопросам нормативов и тарифов на ЖКУ – постоянно.

5.1 Организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора (МКУ 
«УЖКХиО»)

Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на сбор и 
вывоз несанкционированных свалок с территории МО «Кировск». Вывезено подрядной 
организацией за 2014г.- 2600 куб.

5.2 Организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора
(финансово-эконом.отдел 
МКУ «УЖКХиО»)

Решение СД от 16.01.2014
№ 1 «О внесении измене-ний в приложе-
ние решения совета депутатов МО КГП   от 
28.11.13 № 43 «Об уста-новлении тарифов на 
вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) для 
МУП «Спецтранс города Кировска»; 
Решение СД от 27.03.2014
№ 13 «Об отмене решения совета депутатов 
от 16.01.2014 № 1 «О внесении изменений в 
приложение решения совета депутатов МО 
КГП   от 28.11.13 № 43 «Об установлении 
тарифов на вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) для МУП «Спецтранс города Киров-
ска»;
Решение СД от 11.11.2014 
№ 45 «Об установлении тарифов на вывоз 
твёрдых бытовых отходов (ТБО) для МУП 
«Спецтранс города  Кировска»

- Проверка цен на выполнение работ по содержанию территории в рамках контракта 
МУП «Спецтранс г.Кировска».
- Подготовка информации об исполнении полномочий в сфере обращения с отходами 
– ежеквартально.
-  Анализ отчётов МУП «Спецтранс г.Кировска» - ежеквартально
- Анализ плановых и фактических расходов по контракту с МУП «Спецтранс - ежеквар-
тально

Управление муниципального контроля, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»
6 Дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение 
фун-кционирования парковок 
(пар-ковочных мест), осущест-
вление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в 
гра-ницах населенных пунктов 
посе-ления, а также осуществле-
ние иных полномочий в области 
ис-пользования автомобильных 
до-рог и осуществления до-
рожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
РФ (УМК)

Контроль за состоянием дорог при участии сотрудников ОГИБДД и МУП «Спецтранс 
г.Кировска» с составлением актов.



№ 14  (124)  от 2 апреля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

18 http://www.kirovsklenobl.ru

1 2 3 4 5
6.2 Дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение 
фун-кционирования парковок 
(пар-ковочных мест), осущест-
вление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в 
гра-ницах населенных пунктов 
посе-ления, а также осуществле-
ние иных полномочий в области 
ис-пользования автомобильных 
до-рог и осуществления до-
рожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ 
(ОКС МКУ «УЖКХиО»)

постановление от 20.06.14  № 352 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципаль-ного 
района Ленинградской области в 2014 году» с 
привлечением субсидий из областного бюдже-
та»

1. Ремонт проезжей части автомобильной дороги от бульвара Партизанской Славы до 
ул.Северная (вдоль фасадов корп.1-5 по ул.Набережная/1636,01833 тыс.руб.
2. Ремонт проезда к дворовым территориям д.7, корп.1,2 по ул.Молодежная/1290,39999 
тыс.руб.
3. Обустройство парковочной зоны для временного хранения легкового автомобильного 
транспорта на 26 парковочных мест по ул.Молодежная (участок о бульвара Партизан-
ской Славы до д.3 по ул.Молодежная) /52,521 тыс.руб.
4. Установка 103 дорожных знаков на улично-дорожной сети г.Кировска Ленинградской 
области в соответствии с дислокацией дорожных знаков/498,000 тыс.руб.
5. Установка 722 метров металлических пешеходных ограждений в г.Кировске Ленин-
градской области рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в г.Кировске на 2013-2015 годы» /1248,8 тыс.руб.
6. Оборудование пешеходных переходов в г.Кировске Ленинградской области в рам-
ках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
г.Кировске на 2013-2015 годы»/1441,429 тыс.руб., в т.ч. произведена замена 62 дорож-
ных знаков 5.19 «Пешеходный переход» на знаки на флуоресцентной основе, установ-
лены 5 искусственных дорожных неровностей на пешеходных переходах, установлены, 
4 дорожных зеркала и др.
7. Оборудованы 18 пешеходных переходов в г.Кировске Ленинградской области в рам-
ках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах».
8. Установлено 900 метров металлических пешеходных ограждений в г.Кировске Ленин-
градской области рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах».

Жилищный отдел, управление муниципального контроля, отдел архитектуры
 
7.1

Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и со-
держание муниципального жи-
лищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строитель-
ства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, 
а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным 
зако-нодательством (жилищный 
отдел Петрова Ю.Ю.)

4 постановления «Об утвер-ждении средней 
рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жи-
лого помещения на территории МО «Кировск»;
75 постановлений о заклю-чении догово-
ров социально-го найма на фактически за-
нимаемые жилые помеще-ния;
30 постановлений о предоставлении жилых по-
мещений по договорам коммерческого найма 

Принято 412 граждан по жилищным вопросам (даны разъяснения).
Проведено 14 заседаний жилищной комиссии, на которых рассмотрено 245 вопросов.
Принято на учет – 1 семья, признано нуждающимися, для участия в федеральных, ре-
гиональных программах 49 семья, снято с учета 10 семей.
Предоставлены жилые помещения по договорам социального найма очередникам – 6 
семей.
Переведены в нежилое - 11 жилых помещений. 
Закрепление жилых помещений за детьми-сиротами – 5 человек;
Сделано запросов в рег.палату по межвед. взаимоотношениям на 279 (чел/адресов).

7.2 Обеспечение проживающих в 
поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и со-
держание муниципального жи-
лищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строитель-
ства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, 
а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным 
зако-нодательством (жилищный 
отдел Иваненко Е.А.)

Подготовлено и выдано:
- постановлений о принятии решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения - 25;
- постановлений об утверж-дении акта приёмки 
после завершения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения – 29

Рассмотрено и обработано обращений граждан:
- о разрешении на перепланировку и (или) переустройство жилых помещений – 36;
- о приемке после завершения перепланировки и (или) переустройства жилых помеще-
ний – 37;
- по вопросам перепланировки и (или) переустройства – 28;
- по вопросам проверки соблюдения жилищного законодательства – 5;
Проведено приемок выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству жи-
лых помещений по 35 адресам;
Проведено проверок по вопросам соблюдения жилищного законодательства по 12 адре-
сам.

Заместитель главы администрации по общим вопросам, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»
8 Создание условий для предо-

ставления транспортных услуг 
населению и организация транс-
портного обслуживания населе-
ния в границах поселения

Работают межпоселенческие автобусы, такси, социальное такси

Управление муниципального контроля 
9.1 Участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах поселения (Днепров 
И.В.)

Анализ ежедневных сводок из ОМВД Российской Федерации по Кировскому району Ле-
нинградской области. 
Участие в работе районной антитеррористической комиссии.
Размещение с 14.01.2014 года на канале «Ладога ТВ» видеороликов антитеррористиче-
ской направленности.
Трансляция на телемониторах в автобусах № 440 сообщением «Шлиссельбург-Санкт-
Петербург» видеороликов антитеррористичес-кой направленности.
Оборудование учебно-консультационного класса, снабженного стендами и наглядными 
пособиями на тему ГО,ЧС, антитеррора, пожарной безопасности в помещении админи-
страции по адресу: г.Кировск, ул.Пионерская, д.3, кв.37.
Эвакуация брошенного, разукомплектованного, автотранспорта с территории поселения 
за 12 месяцев удалено 36 автотранспортных средств.

9.2 Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах поселения (УМК)

За нарушение Областного закона № 47-оз «Об административных правонарушениях» 
217 лиц привлечено к административной ответственности. 
Из них 
 156 физических лиц; 
 12 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей; 
 49  юридических лиц.
Назначено штрафных санкций на общую сумму 440 850.00 рублей.
Поступило взысканных штрафов в бюджет МО «Кировск» 259 727.16 рублей.
Направлено материалов в (Прокуратуру, Полицию ОУФМС, Жилищную, Налоговую ин-
спекции, Роспотребнадзор, Управление Росреестра, и пр.) – 36.

Направлено запросов в соответствии с ст. 26.9 ч1 КоАП РФ, - 824

Направлено предписаний/уведомлений об устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правонарушения – 354.

Направлено претензионных писем в организации по выявленным правонарушениям – 
167.

Участие в совместном патрулировании с сотрудниками ОМВД –  10.

Проведено мероприятий, связанных с обследований территории МО совместно со служ-
бами администрации (отдел архитектуры, имущественный, жилищный отделы) -  150.

Проведено мероприятий, связанных с обследований территории МО совместно с МУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» -  210.

Проведено профилактических мероприятий с физическими, должностными, юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями без составления протоколов об 
административном правонарушении в связи с устранением нарушений – 475.
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Удалено бесхозного, разукомплектованного автотранспорта с территории МО – 36.

Оказание содействие депутатам совета депутатов МО Кировское городское поселение 
– 67.

Оказание содействия в пределах своих полномочий управляющим организациям, осу-
ществляющим деятельность по техническому содержанию и эксплуатации жилищного 
фонда, (включая МУП «СгК»)  –  290 

Осуществлена проверка по заявительским материалам (устно, письменно, форум) – 
3427.

Направлено информационных материалов в СМИ и на сайт МО КГП – 41.

Выполнено поручений главы администрации и главы МО «Кировск» - 195.
Подготовлено письменных ответов по различным запросам – 112.

10 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
поселения 
(Днепров И.В.)

постановление от 14.01.2014  № 5 «Об утвержде-
нии ито-гов подготовки населения и нештатных 
аварийно-спаса-тельных формирований к дей-
ствиям по обеспечению защиты от опасностей, 
воз-никающих при ведении во-енных действий 
или вслед-ствие этих действий, и спо-собам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 
МО «Кировск» в 2013 году и задачах по ее орга-
низации в 2014 году»;
постановление от 12.03.2014 № 117 «О прове-
дении комплексных учений на территории МО 
«Кировск» 

Разработан и согласован в ГУ МЧС РФ по ЛО План ликвидации аварийных разливов 
нефти.
Согласован в ГУ МЧС План основных мероприятий администрации МО «Кировск» в об-
ласти ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, ОПБ и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2014 год.
Размещение на канале «Ладога ТВ» обучающих видеороликов по ГО, ЧС, пожарной без-
опасности, безопасности людей на водных объектах и антитеррористической направлен-
ности для трансляции до 31.12.14г.
Проведение заседаний КЧС и ПБ администрации МО «Кировск»:
-19.03.2014 г;
- 09.04.2014;
- 17.04.2014;
- 19.06.2014;
- 07.10.2014;
- 16.10.2014;
- 11.12.2014.
Проведение комплексных учений 25.03.2014 г. по теме: «Действия КЧС и ПБ МО «Ки-
ровск», формирований постоянной готовности по ликвидации аварии в системе тепло-
снабжения г.Кировска, и устранении возможных последствий».
Разработан  и согласован в ГУ МЧС РФ по ЛО паспорт безопасности территории МО 
«Кировск».
Направление писем в строительные организации «БСК», «КВС развитие», «Нева-Сити» 
о приобретении и установке усилителей и громкоговорителей на крышах строящихся 
высотных зданий в Кировске.
29.09.2014г. письма в природоохранную прокуратуру и вице-губерна-тору ЛО Ялову Д.А. 
по проведению проверки по мертвой рыбе в р.Мге и в отношении п/ф «Северная» по 
заявлению Тимофеевой З.П.
Направление на учебу в ГАОУ ДПО г.Гатчина по линии КЧС ОМС с 20.10 по 24.10.2014г. 
Калугина Н.А., Аксиненко Д.К., Коваленко А.П., Кротова Д.Н., Крылова А.С.
Подготовка и согласование соглашения о взаимодействии и информационном обмене 
между Единой дежурно-диспетчерской службой МО Кировский муниципальный район 
Ленинградской области и Единой дежурно-диспетчерской службой МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» МО Кировское городское поселе-
ние и направление на согласование в КМР.
Заключен муниципальный контракт № 45/14 от 28 октября 2014 г. с ООО «Ладога Инфо» 
на услуги по изготовлению памяток по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях 
для населения МО «Кировск» в количестве 5000 штук на сумму 42 000 руб.00 копеек.
Направление на учебу в ГАОУ ДПО г.Гатчина по линии руководителей объектовых НАСФ 
с 10.11. по 14.11.2014 г. Шилова Г.Ф. и Кузьмина П.В.
Направление на обучение Лукьяновой Н.А. в УМЦ ГАОУ ДПО с 17 по 21 ноября как спе-
циалиста ЕДДС.
Выдача управляющим компаниям памяток о порядке действий населения при ЧС в коли-
честве 2000 штук для распространения в жилом секторе МО «Кировск».

11 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 
(Днепров И.В.)

постановление от 17.03.14 № 125 «О запреще-
нии про-ведения палов сухой травы на террито-
рии  МО «Кировск»;
постановление от 10.04.14 № 190 «О мерах по 
подго-товке к пожаро-опасному периоду 2014 
года на терри-тории МО «Кировск»;
постановление от 24.04.14 № 251 «Об опреде-
лении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории  МО «Кировск»

Публикация сводки о пожарах на территории МО «Кировск» за истекший месяц на сайте 
администрации и в газете «Неделя нашего города»:
№ 53 от 16.01.2014 года (стр.2) – пожары за декабрь;
№ 56 от 06.02.2014 года (стр.3) – пожары за январь;
№ 11 от 13.03.2014 года (стр.2) – пожары за февраль;
№ 17 (68) от 10.04.2014 года (пожары за апрель и информация о запрете палов сухой 
травы на территории МО согласно постановлению от 14.03.14 г. № 125;
№ 22 (73) от 08.05.2014 года (стр.2) – пожары за апрель;
№ 28 от 11.06.2014 года (стр.7) – пожары за май;
№ 32 (83) от 10.07.2014 года (стр.3) – обращение к собственникам земельных долей 
(паев) о соблюдении правил ПБ;
№ 33 (84) от 17.07.2014 года (стр.2) – пожары за июнь и обращение к собственникам 
земельных долей (паев) о соблюдении правил ПБ;
№ 34 (85) от 24.07.2014 года (стр.3) – заметка «Отдел гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МО «Кировск»;
№ 44 (95) от 25.09.2014 года (стр.8) – пожары за август;
Публикации в газете «Ладога»:
№ 26 от 09.04.2014 г. стр.2 -  информация о запрете палов сухой травы на территории 
МО согласно постановлению от 14 марта 2014 г. 
№ 125;
№ 44 от 11.06.2014 г., стр.6. заметка о пожарах за май 2014 года;
№ 45 от 18.06.2014 г., стр.2. памятка охотникам и рыболовам.
Размещение «бегущей строкой» на канале «Ладога ТВ» информации о запрете палов 
сухой травы на территории МО согласно Постановлению от 14 марта 2014 г. № 125 (про-
должительность трансляции до 01 июня 2014 года).
Разработка и согласование с ОНД и ОГПС Плана обеспечения выполнения первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Кировск» КМР 
ЛО.
Выступление на радио «Новый канал» об обстановке с пожарами и запрете палов сухой 
травы.
Размещение на тумбах и досках объявлений на территории МО «Кировск» информации 
о запрете палов сухой травы на территории МО согласно постановлению от 14 марта 
2014 г. № 125.
Опубликована заметка (обращение к собственникам земельных долей (паев) в газете 
«Неделя нашего города» № 32 от 10 июля 2014 года.
Заключен муниципальный контракт № 35/13 от 29.09.2014 г. с ООО «Медиа инфо» на 
трансляцию обучающих видеороликов по ГО, ЧС, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах и антитеррору на мониторах, установленных в автобусах № 
440 маршрута «Шлиссельбург – Санкт-Петербург» на сумму 18.000 руб.
Заключен муниципальный контракт № 42/14 от 20 октября 2014 года с ООО «Стройтрэк» 
на услуги по размещению противопожарной информации на обратной стороне квитан-
ций ЖКХ на сумму 3 837,68 руб.
Заключен муниципальный контракт № 43/14 от 20 октября 2014 года с ООО «Континент» 
на услуги по размещению противопожарной информации на обратной стороне квитан-
ций ЖКХ на сумму 5 445, 44 руб.
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Заключен муниципальный контракт № 44/14 от 20 октября 2014 года с ООО «ЖилКом» 
на услуги по размещению противопожарной информации на обратной стороне квитан-
ций ЖКХ на сумму 23 198,56 руб.
Заключен муниципальный контракт № 56/14 от 26 ноября 2014 года с ООО «Торговый� 
дом «Илион» на приобретение и доставку 9 (девяти) пожарных гидрантов для нужд МО 
«Кировск» (доставлены 01.12.2014 г. и размещены на ответственное хранение в МУП 
«Спецтранс г.Кировска»). Выступление 16.12.2014г. на радио «Новый канал» о соблю-
дении ППБ. 
Выступление 18.12.2014 г. на радио «Новый канал» о мерах безопасности при пользо-
вании пиротехникой.

12 Создание условий для массово-
го отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения, 
включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 
их береговым полосам

Работает Парк культуры и отдыха, оборудована еще одна детская площадка.

13 Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (Дне-
пров И.В.)

постановление от 14.01.14 № 5 «Об утвержде-
нии ито-гов подготовки населения и нештатных 
аварийно-спаса-тельных формирований к дей-
ствиям по обеспечению защиты от опасностей, 
воз-никающих при ведении во-енных действий 
или вследс-твие этих действий, и спосо-бам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 
МО «Кировск» в 2013 году и задачах по ее орга-
низации в 2014 году»;
постановление от 21.01.14 № 13 «Об организа-
ции обу-чения в области гражданс-кой обороны, 
предупрежде-ния и ликвидации чрезвы-чайных 
ситуаций природно-го и техногенного характера 
работников администрации МО «Кировск», не 
входяще-го в структуру гражданской обороны 
и Кировского тер-риториального звена Ленин-
градской областной подсис-темы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
постановления № 68 от 13.02.14 «О проведении 
инвентаризации защитных сооружений граж-
данской обороны на территории МО «Кировск».

Разработка порядка укрытия населения и персонала администрации в защитных соору-
жениях гражданской обороны.
Разработан  и согласован в ГУ МЧС РФ по ЛО План гражданской обороны и защиты на-
селения МО «Кировск».
Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, подготовка 
документов для направления в КМР и предоставление соответствующих материалов в 
КМР на бумажных и магнитных носителях в количестве 6 экземпляров каждый.
Плановая проверка ГУ МЧС в отношении администрации МО «Кировск» по линии ГО и 
ЧС ( все недостатки устранены, замечаний нет).
Направление на обучение с 16 по 20 июня 2014 года выездной группой преподавателей 
ГАОУ ДПО по линии «Работники эвакуа-ционных органов Ивановой О.В., Кротовой О.Н., 
Блохиной О.В., Иваненко Е.А., Игнатьевой А.Н., Вопилкиной Г.И., Карпова И.В.
Проведение штабной тренировки в рамках Всероссийской тренировки по ГО по развер-
тыванию приемного эвакопункта (ПЭП) и передвижного пункта питания.
Заключен муниципальный контракт № 46/14 от 28 октября 2014 года с ООО «Линк» на 
выполнение работ по ремонту, подключению и обслуживанию городской системы опо-
вещения на территории МО «Кировск» на сумму 98 520 руб. 00 копеек.
Заключен муниципальный контракт № 46/14 от 28 октября 2014 года с ООО «Центр охра-
ны труда, промышленной безопасности, социального партнерства и профессионального 
образования» по изготовлению наглядной агитации для обучения персонала в области 
ГО на сумму 12 640 руб.00 копеек.

14 Создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселе-
ния (Днепров И.В.)

Работа в этой области проводилась согласно 
постановлению от 28.12.11 № 697 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории МО КГП 
МО КМР ЛО». 

В связи с тем, что отряд ГПС Кировского района Ленинградской области территориально 
расположен в г.Кировске, создание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований не за счет средств городского по-
селения не осуществлялись.
 На предприятиях, в организациях созданы формирования нештатных аварийно-
спасательных служб, которые проходят обучение, как по месту работы, так и в учебно-
методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Ленинградской области, расположенном в г.Гатчина. 
В отделе ГО и ЧС – ЕДДС ведется реестр организаций, имеющих НАСФ.

15 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья (Днепров 
И.В.)

постановление от 14.04.14 № 197 «Об отмене 
пост.от 18.12.13 № 795 «О запрете выхода на ле-
довое покрытие реки Невы и других водоемов, 
расположенных на территории МО «Кировск»   

Публикации в газете «Неделя нашего города»:
- № 49 от 19.12.2013 г. стр.3 постановления от 18 декабря 2013 г.       № 795 «О за-
прете выхода на ледовое покрытие реки Невы и других водоемов, расположенных на 
территории МО «Кировск»;
- № 30 от 25 июня 2014 г. заметки о запрете купания в Неве и телефонах спасательной 
службы;
- № 37 от 14.08.2014 г. (стр.3) заметки «Правила поведения при ловле рыбы с лодки»;
- № 57 (108) от 11.12.2014 г. (стр.2) – информация о временном запрете выхода на 
лед в связи с изданием постановления администрации КМР от 26 ноября 2014 года 
№ 4864.
Публикации в газете «Ладога»:
- Публикация в газете «Ладога» № 99 от 25.12.2013 года стр.24-25 статей «Основные 
меры безопасности при нахождении на льду различных водоемов», «Меры безопас-
ности при выходе на лед», 
- № 51 от 09.07.2014 г. стр. – заметка «Меры безопасности на воде летом»;
- № 52 от 12.07.2014 г. стр.5 – заметка «Рыбак, будь внимателен!»;
- № 55 от 23.07.2014 г. стр.9 – заметка о правилах безопасности детей на воде.
Размещение на тумбах и досках объявлений информации о запрещении выхода на 
ледовое покрытие реки Невы и других водоемов.
Размещение на сайте администрации статей «Основные меры безопасности при на-
хождении на льду различных водоемов», «Меры безопасности при выходе на лед».
Размещение «бегущей строкой» на канале «Ладога ТВ» информации о запрещении 
выхода на ледовое покрытие реки Невы и других водоемов.
Выступление на радио «Новый канал» о запрете выхода на лед и мерах безопасности.
Информация на сайт, в СМИ, на доски объявлений о запрете купания в Неве в связи 
с информацией Роспотребнадзора о несоответствии воды санитарно-гигиеническим 
нормам.
Размещение запрещающих купание аншлагов в местах массового отдыха.
Размещение «бегущей строкой» на телевизионном канале «Ладога ТВ» информа-
ции о запрете купания в Неве по данным Роспотребнад-зора о несоответствии воды 
санитарно-гигиеническим нормам и телефонов спасательной службы.
Направлено письмо в адрес ОМВД РФ по Кировскому району ЛО о необходимости до-
ведения до личного состава телефонов спасательной службы.
Выступление на радио «Новый канал» о запрете купания в Неве в свя-зи с несоот-
ветствием воды требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим по-
казателям и телефонах спасательной службы.
Направлены в адрес газет «Ладога» и «Неделя нашего города» элект. почтой заметки 
«Правила поведения при ловле рыбы с лодки», «Меры безопасности на воде летом», 
«Правила безопасности на воде».
Установка дополнительных ламинированных аншлагов о запрете купания в Неве на 
территории кафе у места массового купания.
Заключен муниципальный контракт № 28/14 от 08.07.2014 г. с ООО «Ладога инфо» на 
изготовление табличек с надписью о запрете купа-ния в Неве в связи с несоответстви-
ем воды санитарно-гигиеническим нормам на сумму 8 000 рублей.
Размещена на телеканале «Ладога ТВ» в рекламном блоке новостей информация о 
временном запрете выхода на лед в связи с изданием постановления № 4864 от 26 
ноября 2014 года.
Размещена на тумбах и досках объявлений информация о временном запрете выхода 
на лед в связи с изданием постановления № 4864 от 26 ноября 2014 года.

16 осуществление в пределах, уста-
новленных водным законода-
тельством Российской Федера-
ции, полномочий собственника 
водных объектов, информиро-
вание населения об ограничени-
ях их использования;
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17 осуществление муниципального 

лесного контроля (УМК)
Выдача разрешений командирам поисковых отрядов апрель-май на период до 15.12.2014 
г. Инструктаж по правилам пожарной безопасности.
Объезд территорий СНТ, попадающих в зоны лесных и торфяных пожаров.

18 создание условий для деятель-
ности добровольных форми-
рований населения по охране 
общественного порядка

19 осуществление муниципального 
контроля за проведением муни-
ципальных  лотерей

20 осуществление муниципального 
контроля на территории особой 
экономической зоны

Отдел экономического планирования, МБУ «Центр поддержки предпринимательства»
21 Создание условий для обе-

спечения жителей поселения 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

Для обеспечения жителей МО «Кировск» услугами торговли, связи  общественного пи-
тания и бытового обслуживания на территории дей-ствуют 1392 предприятия малого, 
среднего бизнеса,  индивидуальные предприниматели, из них 613 – юридические лица, 
779 – индиви-дуальные предприниматели.
    МБУ «ЦПП г.Кировска» оказывает содействие в организации выез-дной торговли 
представителей малого бизнеса на обслуживании праз-дничных мероприятий, прово-
димых на территории МО «Кировск». В 2014 году проведено 19 тематических ярмарок: 
12.02.2014 организова выездная торговля для святочных городских гуляний праздника 
«Вьюговей». Проводились ярмарки выходного дня, посвященные 8 Марта, где приняли 
участие 65 предпринимателей. 17 марта 2014 года проведена ярмарка на празднике 
«Масленица», принимали участие 32 предпринимателей продовольственными, непро-
довольственными товарами, продукцией общественного питания. 9 мая 2014 года про-
ведена ярмарка в честь празднования Дня Победы, где принимали участие в выездной 
торговле 45 предпринимателей; 12 июня 2014 года проведены торговые мероприятия 
в честь празднования Дня России и Дня города, приняли участие 72 субъекта бизнеса; 
28 июня 2014 года проведена ярмарка, посвященная Дню молодежи, где принимали 
учас-тие 23 предпринимателя. Проведены субботние ярмарки фестиваля живой му-
зыки. 02 августа проведена ярмарка, посвященная Дню Ле-нинградской области, 27 
августа 2014 года проведена с/х ярмарка. Всего в 2014г. приняли участие в организации 
обслуживания населе-ния на ярмарках 397 предпринимателей.
На территории МО «Кировск» расположены пять Торговых центров, в том числе ТЦ 
«Кировский городской рынок». Занято в обслужива-нии в торговых центрах 404 че-
ловека.
 Так же расположены 18 объектов торговой сети, имеющие торговые марки: «Дикси», 
«Пятерочка», «Верный», «Метрика», «Вимос» и др. Занято в обслуживании торговой 
сети 291 человек. 
 Имеется 116 объектов бытового обслуживания, пять субъектов мо-бильной связи и три 
субъекта по предоставлению услуг Интернет. 
33 объекта на 2732 посадочных места предприятий общественного питания, в том числе 
ресторан, кафе, столовые при учебных заведе-ниях и производственных организациях.

Управление по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службе и кадрам
22 Организация библиотечного 

обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения

На территории МО «Кировск» работают 2 библиотеки. Книжный фонд составляет 88478 
экз., количество читателей – 3945, посещений – 33585.
В зданиях школ г.Кировска (3 шт.) также расположены детские библиотеки. Книжный 
фонд составляет 2500 тыс. книг.
В МО «Кировск» предусмотрена поддержка библиотек, создание на их базе обществен-
ных центров повышения компьютерной грамотнос-ти; развитие системы общественного 
доступа к сети Интернет.

23.1 Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами органи-
заций культуры (управление по 
взаимод.)

постановление от 30.01.14 № 44

постановление от 31.01.14 № 47

постановление от 13.02.14 № 66

постановление от 14.02.14 № 70

постановление от 24.02.14 № 79

постановление от 24.03.14 № 153

постановление от 24.04.14 № 247

постановление от 09.06 2014 года № 326

постановление от 03.07.14 № 383

постановление от 24.07.14 № 438

постановление от 26.08.14 № 531

01.02.2014
Проведение открытого турнира по волейболу на снегу, посвященного 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда

06.02.2014
Проведение торжественного открытия памятника жителям Кировского района, погиб-
шим при исполнении воинского долга в мирное время (10 850 руб.)

14.02.2014
Проведение праздничного мероприятия «Флеш-моб «Зажигай сердце», посвященного 
Дню всех влюбленных

23.02.2014
Проведение народного городского гуляния «Вьюговей»
Финансирование МБУК «РДК» 99 000  рублей

02.03.2013 года
Проведение праздничных мероприятий, посвященных масленичному народному гуля-
нию «Прощай, Масленица!»
Финансирование МБУК «РДК» 65 230  рублей

5, 12,19,26, июля 2 августа 2014 года проведение III Открытого фестиваля живой музыки 
«На Кировской волне» (Кировскфест)
Финансирование МБУК «РДК» 2 127 363 руб. 

09.05.2014 года - проведение торжественных мероприятий, посвящен-ных 69-летию со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Финансирование МБУК «РДК» 419 210 рублей 

12.06.2014 года проведение праздника, посвященного Дню России, 
83-ой годовщине образования г.Кировска «Город над вольной Невой».
Финансирование МБУК «РДК» 601 929 рублей

05.07.2014 года Проведение IV ежегодного праздника городского праздника городов-
побратимов «Содружество».
Финансирование МБУК «РДК» 117 130 рублей

24 июля-15 августа 2014 сентября года проведение конкурса на право росписи площа-
док для сбора твердых бытовых отходов «Теперь Будет Оригинально».

06.09.2014 года проведение праздничного мероприятия, посвященного 40-летию обра-
зования поселка Молодцово.
Финансирование МБУК «РДК» 445 308 рублей.

23.2 Создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами орга-
низаций культуры (финансово-
эконом.отдел 
МКУ «УЖКХиО»)

постановление от 10.01.14  № 2 «Об утвержде-
нии  группы оплаты труда МБУК «РДК» на 2014 
год»

Утверждено  штатное  расписание в соответствии с 1 группой оплаты  труда руководите-
лей МБУК «РДК» на 2014 год.
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24.1 Сохранение, использование и 

популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), находя-
щихся в собственности посе-
ления, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
поселения

Сбор информации для установки новых мемориальных плит на 
братских захоронениях советских воинов, погибших в 1941-1945гг 
по ул.Советская, ул.Краснофлотская, Братском захоронении на
гражданском кладбище, д.Марьино.

25.1 Создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов в 
поселении

Культурно-досуговые и общественно-политические мероприятия - 727  с охватом ауди-
тории – 85272 человека
- в т.ч. выезды коллективов художественной самодеятельности на фестивали, конкурсы 
и  для участия в др. мероприятиях с целью развития народного художественного твор-
чества – 34 конкурсов-фестивалей и 52 выездных мероприятия различного значения 
(районного, областного, всероссийского и международного). 

- клубных формирований – 46 (1419 человек);
Количество участников клубных формирований возросло на 7 %. Наполняемость коллек-
тивов художественной самодеятельности характеризуется сохранностью контингента.  
В учреждении 8 коллективов, имеющих звание «народный/образцовый/» 

Увеличилась доля участников в смотрах фестивалях и конкурсах. Если в 2013  году кол-
лективы МБУК «РДК» приняли участие в 32 фестивалях-конкурсах различных уровней, 
то в 2014 – уже в 34.
27 %  от общего числа участников коллективов художественной самодеятельности стали 
лауреатами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. 
Особым достижением 2014 года является участие НСК ансамбля танца «Фейерверк» и 
шоу-группы барабанщиц в финале Культурной олимпиады в г.Сочи в рамках мероприя-
тий XXII Олимпийских игр и  XI Паралимпийских игр 2014 года.

Немаловажным показателем является тот факт, что 55% творческих работников учреж-
дения имеют высшее профессиональное образова-ние. Регулярно аттестуются на соот-
ветствие занимаемой должности Ежегодно  проходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в мастер-классах, семинарах и тренингах. 

25.2 Создание условий для развития 
местного традиционного народ-
ного художественного творче-
ства, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных 
художественных промыслов в 
поселении (финансово-эконом.
отдел МКУ «УЖКХиО»)

Решение от 24.04.14 «О внесении измен. в 
решение от 28.11.13 № 52  «О  бюд-жете МО 
«Кировск» на  2014 год»

Работникам  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры  увеличен  размер  ми-
нимальной  заработной  платы  и  установлен:
с 01.04.2014г.   7300руб.
с 01.09.2014г.   7450руб.

26 Обеспечение условий для раз-
вития на территории поселе-
ния физической культуры и 
массового спорта, организа-
ция проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий по-
селения

В МО «Кировск» составлен  годовой  календарный план общегородских спортивно-
массовых мероприятий, в которых принимали участие жители города, учащиеся обще-
образовательных учреждений и коллективы предприятий и организаций города. Со-
гласно календарному плану в 2014 году при непосредственном участии администрации 
проведено более 100 городских спортивных мероприятий. Всего же на территории МО 
«Кировск» проведено более 140 спортивных мероприятий различного уровня. Коман-
ды, представляющие город Кировск, 50 раз выезжали на областные, всероссийские и 
международные соревнования, где неоднократно занимали призовые места. 
Можно смело говорить о динамичном развитии спорта в МО «Кировск», об этом говорят 
успехи спортсменов на соревнованиях самого высокого ранга. 
Спортсмены рукопашного боя  г. Кировска стали первыми в соревнованиях по универ-
сальному бою «классика»  на Первенстве Мира, заняли 3 место на  Чемпионате Мира 
по универсальному бою, второе место Первенстве Мира, становились победителями и 
призерами Первенства ЛО, Первенства СЗФО России по универсальному бою. 
Сборная команды по художественной гимнастике заняли почетное 4 место на междуна-
родном турнире «17th Happy Cup» в  г.Гент(Бельгия)
Очень важно воспитание у молодежи  и населения г. Кировска толерантности и терпимо-
сти, на это был направлен легкоатлетический пробег «Эстафета добра»,  в мае 2014 года 
собрал более 100 спортсменов на стадионе им. Ю.А.Морозова.

Для популяризации физической культуры и спорта среди учреждений, организаций и 
предприятий в 2014г. при поддержке муниципального образования прошла городская 
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории МО «Кировск», в которой приняли участие команды от основных градо-
образующих предприятий: ОАО «Завод Ладога», ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО 
«ЛОЭСК», МБУЗ «Кировская ЦРБ», Плитонит, Администрация МО «Кировск», Сборная 
команда от образования, », Сборная команда предпринимателей
С целью популяризации физической культуры и спорта среди детей дошкольного воз-
раста, а так же для приобщения  их к систематичен-ким занятиям физической культурой, 
был проведен ряд мероприятий, которые проводились помимо обязательной работы по 
физическому воспитанию дошкольников, которая ведется в каждом дошкольном учреж-
дении г.Кировска. Уже несколько лет в конце мая, совместно с работниками детской 
юношеской спортивной школы, при поддержке отдела по делам молодежи, физкультуре 
и спорту администрации Кировского муниципального района проводятся командные со-
ревнования  «Олимпийские звездочки». В 2014 году в данных соревнованиях приняли 
участие команды из  дошкольных образовательных учреждений (более 100 человек). 
Это были дошкольники из садиков г.Кировска, а так же команды из детских садов дру-
гих муниципальных образований Кировского муниципального района.
В 2014 году проведено 144 спортивных мероприятий, с охватом аудитории - 4822 че-
ловек.
Объем финансирования – 1 459 348руб.

Отдел делопроизводства
27 Формирование архивных фон-

дов поселения
Утверждена опись дел постоянного хранения за 2010-2011 годы в количестве 46 дел.
Издано постановлений администрации – 846,
распоряжений – 15.
Рассмотрено обращений граждан всего - 2279, из них:
положительное решение -  1348;
разъяснено – 853;
отказано – 78.
входящих документов – 5327;
исходящих – 3094.

Отдел архитектуры, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»
Утверждение правил благоу-
стройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих

- постановление от 27.03.2014 № 163«О прове-
дении ме-сячника по благоустройству и улучше-
нию санитарного и экологического  состояния 
территории МО «Кировск»; 
- постановление от 22.07.2014г. №421 «О созда-
нии комиссии по приемке комплексного благоу-
стройства объекта,  расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Набережная, д.17»

 Подготовлена техническая документация для проведения конкурсных процедур на вы-
полнение работ по сносу аварийных деревьев и омола-живающей обрезке деревьев в 
г.Кировске. Всего по муниципальным контрактам 136 ед., на сумму – 1 617,4 тыс.руб.
Проведена акция «Зеленый город» в апреле и октябре. На придомовых территориях 
г.Кировска высажены кустарники и деревья в количестве 745 шт.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на теку-
щий ремонт муниципальных квартир на сумму – 157,12 тыс.руб.
Проведена инвентаризация детских площадок, расположенных на территории МО «Ки-
ровск».
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зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; 
установление порядка участия 
собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий; организация бла-
гоустройства территории посе-
ления (включая освещение 

Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на рабо-
ты по осмотру, ремонту и обслуживанию детских и спортивных площадок на территории 
МО «Кировск» на 2014г. на сумму - 494,08 тыс.руб.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на  рабо-
ты по осмотру, ремонту и обслуживанию детских и спортивных площадок на территории 
МО «Кировск» на 2015г. на сумму - 1188,0 тыс.руб.
Подготовлена техническая документация и заключен муниципальный контракт на вы-
полнение работ по комплексному благоустройству территории МО «Кировск» на 2015г. 
– 27 720,00 тыс.руб.

28.1 улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наиме-
нованиями 
улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, рас-
положенных в границах насе-
ленных пунктов поселения (МКУ 
«УЖКХиО»)

Проведена проверка и принято комплексное благоустройство ул.Набережная, д.17
Проведена инвентаризация общего имущества многоквартирных домов в кол-ве 3 ед. 
Проведено:
- 55 совещаний с управляющими организациями и МУП «Спецтранс города Кировска» 
по вопросам содержания территории и жилищно-го фонда. 

28.2 Утверждение правил благоу-
стройства территории поселе-
ния, устанавливающих в том 
числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилега-
ющих территорий; организация 
благоустройства территории 
поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), 
а также использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных терри-
торий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселе-
ния (имущест. отдел)

постановление от 04.07.14 № 397 «О сносе не-
законных построек и (или) временных объектов, 
установленных без правовых оснований на тер-
ритории МО «Кировск»

январь – декабрь – в целях благоустройства и санитарного состояния  территории МО 
«Кировск» произведены мероприятия по натурному обследованию территорий МО «Ки-
ровск» для последующего сноса незаконно установленных объектов по следующим 
адресам в г.Кировске Ленинградской области:

1. Дворовая территория, ограниченная домами № 10 по ул. Пушкина, № 15 по 
ул.Маяковского, № 22 по ул.Горького.

2. ул. Набережная, в районе д.84;

3. ул. Набережная, в районе д.36;

4. ул. Набережная, д.16.

29.1 Утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, рас-
положенных на территории по-
селения, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах 
поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля 
за использованием земель посе-
ления (отдел архитектуры)

1. Генеральный план
Решение об утверждении генерального пла-
на МО «Кировск» - 1

2. Правила землепользования и застройки 
(далее - ПЗЗ)
1.Решение об утверждении ПЗЗ МО «Ки-
ровск» (новая редакция) - 2

      3. Разрешения на строительство: Выдано 45 разрешений на строительство
1.RU47509101-001 от 13.02.2014 ЛО, г.Кировск, ул. Некрасова, д.2, ИЖС;
2. RU47509101-002 от 14.03.2014 ЛО, Кировский р-н, водовод г.Кировск- пос.Молодцо-
во реконструкция водовода  г.Кировск - пгт Молодцово;
3. RU47509101-003 от 17.03.2014 ЛО, г.Кировск, в районе уч.14 по ул.Северная, 
административно-офисное здание
4. RU47509101-004 от 09.04.2014 Ленинградская область, г.Кировск, ул.Ладожская, в 
районе д.20,
Станция обслуживания автотранспортных средств, магазина, кафе;
5. RU47509101-005 от 23.04.2014 Ленинградская область, Кировский район, 
п.Молодцово, ул.Лазурная, уч.14,ИЖС;
6. RU47509101-006 от 23.05.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Магистральная, д.43, ИЖС;
7.RU47509101-007 от 28.05.2014 ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Пионерская, 8а, 
магазин;
8. RU47509101-008 от 25.06.2014, ЛО, Кировский район, п.Молодцово, ул.Детская уч.9, 
ИЖС;
9. RU47509101-009 от 25.06.2014, ЛО, Кировский район, пос.Молодцово, ул.Детская, 
уч.1, ИЖС;
10. RU47509101-010 от 25.06.2014, ЛО, Кировский район, пос.Молодцово, ул.Детская, 
уч.4, ИЖС;
11. RU47509101-011 от 25.06.2014, ЛО, Кировский район, пос.Молодцово, ул.Детская, 
уч.6, ИЖС;
12. RU47509101-012 от 15.07.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Ладожская, д.9в,Магазин хозяй-
ственных товаров;
13. RU47509101-013 от 24.07.2014, ЛО, г.Кировск,ул.Северная, 18, Комплекс по обслу-
живанию автотранспорта, включающий в себя мойку и магазин сопутствующих товаров;
14. RU47509101-014 от 29.07.2014, ЛО, Кировский муниципальный район, Кировское го-
родское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 1/27б, Административное здание и пар-
ковка легкового автотранспорта;
15. RU47509101-015 от 04.08.2014, ЛО, Кировский район, пос.Молодцово, ул.Детская, 
5, ИЖС;
16.RU47509101-016 от 
04.08.2014, ЛО, Кировский район, пос.Молодцово, ул.Детская, уч.7, ИЖС;
17. RU47509101-017 от 12.08.2014, ЛО, Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, в районе дома 1-1 по ул.Набережная, административное здание;
18.RU47509101-018 от 12.08.2014, ЛО, Кировский муниципальный район, Кировское го-
родское поселение, г.Кировск, ул.Краснофлотская, д.33, ИЖС;
19. RU47509101-019 от 14.08.2014, ЛО, Кировский муниципальный район, Кировское 
городское поселение, г. Кировск, ул. Заречная, д. 2, ИЖС;
20. RU47509101-020 от 14.08.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, Штурмовой проезд, 
д.8, ИЖС;
21. RU47509101-021 от 20.08.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, 1/33, складской ком-
плекс металлопроката и стройматериалов (1 и 2 очередь);
22. RU47509101-022 от 29.08.2014, ЛО, Кировский район, п.Молодцово, пер.Весенний, 
уч.2, ИЖС;
23. RU47509101-023 от 04.09.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Энергетиков, д.10, Многоквартир-
ный многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями;
24. RU47509101-024 от 05.09.2014, ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Марьинская, д.8, 
ИЖС;
25. RU47509101-025 от 05.09.2014,ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Марьинская, д.5, 
ИЖС;
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26. RU47509101-026 от 08.09.2014, ЛО, Кировский р-н,. г.Кировск, ул.Марьинская, д.10, 
ИЖС;
27.RU47509101-027 от 08.09.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Беляевская, д.6, 
ИЖС;
28. RU47509101-028 от 19.09.2014, ЛО,  Кировский район, г.Кировск, ул.Котомина, д.14, 
ИЖС;
29. RU47509101-029 от 19.09.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Котомина, д.7, 
ИЖС;
30. RU47509101-030 от 25.09.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Некрасова, 7а, ИЖС;
31. RU47509101-031 от 09.10.2014, ЛО, г.Кировск, б-р Партизанской Славы, 7, дошколь-
ная образовательная организация на 12 групп (220 мест);
32. RU47509101-032 от 16.10.2014, ЛО, 
Кировский район, п.Молодцово, ул.Солнечная, уч.2, ИЖС;
33. RU47509101-033 от 16.10.2014, ЛО, Ленинградская область, Кировский район, 
г.Кировск, ул.Марьинская, д.11, ИЖС;
34. RU47509101-034 от 28.10.2014, ЛО, Ленинградская область, Кировский район, 
п.Молодцово, ул.Солнечная, уч.14, ИЖС;
35. RU47509101-035 от 28.10.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Горького, уч.31, 
ИЖС;
36. RU47509101-036 от 10.11.2014, ЛО,  г.Кировск, ул.Энергетиков, д.8, многоквартир-
ный жилой дом;
37.RU47509101-037 от 12.11.2014, ЛО, Кировский район, пос.Молодцово, ул.Луговая, 
д.22, ИЖС;
38. RU47509101-038 от 13.11.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, Штурмовой проезд, 
д.6, ИЖС;
39. RU47509101-039 от 01.12.2014, ЛО,  Кировский район , г.Кировск, ул.Победы, 10а; 
здание ангара под магазин;
40. RU47509101-040 от 04.12.2014, ЛО, Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Магистральная, уч.79, ИЖС;
41. RU47509101-041 от 04.12.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Некрасова, д.5, 
ИЖС.
42. RU47509101-042 от 15.12.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.2, 
ИЖС
43. RU47509101-043 от 25.12.2014, ЛО, Кировский район, п.Молодцово, ул.Центральная, 
4, Магазин строительных материалов торговой базы
44. RU47509101-044 от 25.12.2014, ЛО, Кировский район, в районе 42 км шоссе «Кола», 
с права, многофункциональный торгово-промышленный комплекс. 1 этап. Строитель-
ный магазин с открытым складом хранения и продажи строительных и сопутствующих 
товаров, парковкой и инфраструктурой комплекса
45. RU47509101-045 от 30.12.2014, ЛО, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизан-
ской Славы, д. 1Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными помеще-
ниями коммерческого и социального назначения на первом этаже

4. Разрешения на ввод объектов эксплуатацию: Выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
1. RU47509101-001 от 21.02.2014, Наружное водоснабжение комплекса по выращива-
нию цыплят-бройлеров ОАО «Птицефабрика «Северная»;
2. RU47509101-002 от 21.03.2014, ЛО, Кировский район, п. Молодцово, уч. 16, магазин 
продовольственных и промышленных товаров;
3.RU47509101-003 от 24.04.2014 Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная, 
1/27а, Складское здание;
4.RU47509101-004 от 06.05.2014 ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Победы, д.52,
Ремонтные мастерские и технические мастерские по обслуживанию большегрузного 
автотранспорта;
5. RU47509101-005 от 06.06.2014 ЛО, г.Кировск, ул.Победы, 49, Ремонтные мастерские, 
мастерские технического обслуживания;
6. RU47509101-006 от 06.06.2014 ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 
д.1/30,
Административно-бытового корпус с подвалом;
7. RU47509101-007 от 31.07.2014, ЛО, Кировский район, в районе пос.Молодцово
и кварталы 44, 125 Мгинского участкового лесничества (северная часть) Кировского 
лесничества – филиала ЛОГУ «Управление лесами Ленинградской области»
Внешнее электроснабжение комплекса по выращиванию цыплят-бройлеров 
(наименование объекта капитального строительства
ОАО «Птицефабрика «Северная» (отделение Мгинское);
8. RU47509101-008 от 01.08.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Ладожская, д.9В, Магазин хозяй-
ственных товаров;
9. RU47509101-009 от 11.09.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 
1/27б, административное здание и парковка легкового автотранспорта;
10. RU47509101-010 от 24.09.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, д.42,
административно-офисное здание;
11. RU47509101-011 от 10.12.2014, ЛО, г.Кировск, ул.Победы, уч.50, холодный склад
12. RU47509101-012 от 22.12.2014, ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.5, 
многоквартирный жилой дом
13. RU47509101-013 от 30.12.2014, ЛО, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.5, 
жилой дом поз.3

5. Градостроительные планы земельных участ-
ков

Выдано 87 градостроительных планов земельных участков
№ RU 47509101-001, утвержден постановлением № 17 от 23.01.2014 ЛО, г.Кировск, 3-й 
микрорайон Многоквартирный жилой дом
2.   № RU 47509101-002, утвержден постановлением № 16
от 23.01.2014ЛО, г.Кировск, 3-й микрорайон, здание БКТП
№ RU 47509101-003, утвержден постановлением №53 от 05.02.2014 ЛО, г.Кировск, 
ул.Новая,44, для размещения административных и офисных зданий
№ RU 47509101-004, утвержден постановлением № 51 от 05.02.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Энергетиков, д.8, многоквартирный жилой дом 
5. № RU 47509101-005, утвержден постановлением № 87 от 26.02.2014 ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2, нежилое здание
6.№ RU 47509101-006, утвержден постановлением № 107 от 03.03.2014 ЛО, Кировский 
р-н, п.Молодцово, ул.Центральная, д.4, для размещения объектов розничной торговли 
(магазинов)
7. № RU 47509101-007, утвержден постановлением № 108 от 03.03.2014г.ЛО, Кировский 
р-н, п.Молодцово, ул.Центральная, уч.8, для размещения объектов розничной торговли 
(магазинов)
№ RU 47509101-008, утвержден постановлением № 155 от 25.03.2014г ЛО, г.Кировск, 
ул.Железнодорожная,18, складские помещения, административно-офисное здание, 
стоянка спецтранспорта
№ RU 47509101-009, утвержден постановлением № 156 от 25.03.2014 ЛО, г.Кировск, 
северная часть, уч.42 ИЖС
№ RU 47509101-010 утвержден постановлением № 175 от 02.04.2014 ЛО, Кировский 
р-н, г.Кировск, между земельными участками: ул.Набережная, 6а и ул.Набережная,8 
Офисно-административное здание
№ RU 47509101-011, утвержден постановлением № 176 от 02.04.2014 ЛО, Кировский 
р-н, п.Молодцово, ул.Детская, уч.9 ИЖС
№ RU 47509101-012, утвержден постановлением № 200 от 16.04.2014 ЛО, г.Кировск, 
ул.Победы, уч.50 Автотранспортное предприятие
№ RU 47509101-013, утвержден постановлением № 221 от 23.04.14 ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, с севера торца д.3 до уч.10, для размещения административного здания
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№ RU 47509101-014, утвержден постановлением № 237 от 23.04.14 ЛО, Ленинградская 
область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, в районе д.4, для размещения адми-
нистративного здания
№ RU 47509101-015, утвержден постановлением № 243 от 24.04.2014 ЛО, г.Кировск, 
ул.Набережная, 9в, для размещения административного здания
№ RU 47509101-016, утвержден постановлением № 256 от 29.04.2014 ЛО, г.Кировск, 
ул.Набережная, 1/17 для эксплуатации промышленных объектов (мини-завода по про-
изводству сухих смесей и бетонной площадки)
№ RU 47509101-017, утвержден постановлением № 257 от 29.04.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Набережная, 1/21а, для эксплуатации производственных зданий
№ RU 47509101-018, утвержден постановлением № 261 от 07.05.2014 ЛО, г. Кировск, 
ул.Магистральная, д.43, ИЖС
№ RU 47509101-019, утвержден постановлением № 281 от 22.05.2014 ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, северная часть г.Кировска, уча-
сток 10, ИЖС
20. № RU47509101-020, утвержден постановлением № 280 от 22.05.2014ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, северная часть г.Кировска, уча-
сток  14
21. № RU47509101-021, Утвержден постановлением № 278 от 22.05.2014 ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, северная часть г.Кировска, уча-
сток 8, ИЖС
22. № RU47509101-022, утвержден постановлением № 279 от 22.05.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Магистральная, д.18, ИЖС
23. № RU47509101-023, утвержден постановлением № 370 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, ул.Детская, 
участок №1, ИЖС
24. № RU47509101-024, утвержден постановлением № 371 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, ул.Детская, 
участок 6, ИЖС
 25. № RU47509101-025, утвержден постановлением № 372 от 27.06.2014 ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, ул.Детская, 
участок №4, ИЖС
 26. № RU47509101-026, утвержден постановлением № 373 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское гродское поселение, пос.Молодцово, ул.Детская, уча-
сток 7, ИЖС
27. № RU47509101-027, утвержден постановлением № 374 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, пер.Весенний, 
уч.7, ИЖС
28. RU47509101-028, утвержден постановлением № 375 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, северная часть г.Кировска, участок 44, ИЖС
29. RU47509101-029, утвержден постановлением № 376 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, МО «Кировск» для строительства ВОЛП на земельном участке 
УС Кириши-УС Невская
30. RU47509101-030, утвержден постановлением № 388 от 04.07.2014,ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Северная, дом 1д, под промышленную площадку
31. RU47509101-031, утвержден постановлением № 389 от 04.07.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Краснофлотская, 
д.33 для ИЖС
32. RU47509101-032, утвержден постановлением № 390 от 04.07.2014, ЛО, Кировский му-
ниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная,1/27б, 
административное здание и парковка легкового транспорта
33. RU47509101-033, утвержден постановлением № 398 от 09.07.2014, ЛО, Кировский 
район, Кировское городское поселение, г.Кировск под проектирование и организацию 
мемориальной зоны Ладожского моста
34. RU47509101-034, утвержден постановлением № 408 от 15.07.2014, ЛО, г.Кировск, 
б-р Партизанской славы, 7 для размещения объектов образования: объект дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад на 220 мест
35. RU47509101-035, утвержден постановлением № 436 от 24.07.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Дубровская, д.6, открытые склады для хранения и перегрузки увлажненных 
минерально-строительных материалов,
36. RU47509101-036, утвержден постановлением № 469 от 29.07.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, пер.Весенний, 
уч.2, для ИЖС
37. RU47509101-037, утвержден постановлением № 471 от 29.07.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Заречная, д.2, для 
ИЖС
38. RU47509101-038, утвержден постановлением № 470 от 29.07.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, Штурмовой проезд, д.6, для ИЖС
39. RU47509101-039, утвержден постановлением № 473 от 01.08.2014, Ленинградской 
области, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, 
ул.Набережная, д.15, для эксплуатации здания администрации
40. RU47509101-040, утвержден постановлением № 474 от 01.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.21, для ИЖС
41. RU47509101-041, утвержден постановлением № 485 от 05.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Котомина, д.7, для ИЖС
42. RU47509101-042, утвержден постановлением № 486 от 05.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Котомина, д.9, для ИЖС
43. RU47509101-043, утвержден постановлением № 487 от 05.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, Штурмовой проезд, д.8, для ИЖС
44. RU47509101-044, утвержден постановлением № 488 от 05.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.3, для ИЖС
45. RU47509101-045, утвержден постановлением № 489 от 05.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, Штурмовой проезд, д.4, для ИЖС
46. RU47509101-046, утвержден постановлением № 490 от 05.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.2, для ИЖС
47. RU47509101-047, утвержден постановлением № 491 от 05.08.2014,ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.10, для ИЖС
48. RU47509101-048, утвержден постановлением № 504 от 14.08.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Победы, д.6, для 
размещения объектов торговли
49. RU47509101-049, утвержден постановлением № 527 от 22.08.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, ул.Луговая, 
д.22а, для ведения личного подсобного хозяйства
50. RU47509101-050, утвержден постановлением № 546 от 29.08.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Набережная, уч.№6в, для строительства здания кафе
51. RU47509101-051, утвержден постановлением № 547 от 29.08.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Некрасова, 7а, для ИЖС
52. RU47509101-052, утвержден постановлением № 548 от 29.08.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Котомина, д.14, для ИЖС
53. RU47509101-053, утвержден постановлением № 376 от 27.06.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.11, для ИЖС 
54. RU47509101-054, утвержден постановлением № 555 от 05.09.2014, ЛО, Кировский 
район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Магистральная, 54а, для раз-
мещения производствен-ных и административных зданий, строений, сооружений 
промышлен-ности, коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок: производственная база, объекты оптовой 
и розничной торговли, административно-офисное здание, складские помещения
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55. RU47509101-055, утвержден постановлением № 556 от 05.09.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Беляевская, 
д.6, для ИЖС
56. RU47509101-056, утвержден постановлением № 565 от 11.09.2014, Ленинград-
ской области, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, 
пос.Молодцово, пер.Весенний, уч.6, для ИЖС
57.  RU47509101-057, утвержден постановлением № 566 от 11.09.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Победы, д.46а, для ИЖС
58. RU47509101-058, утвержден постановлением № 569 от 12.09.2014, ЛО, Киров-
ский район, г.Кировск, ул.Железнодорожная, в районе земельного участка №16 для 
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 
автомобильная мойка и шиномонтаж
59. RU47509101-059, утвержден постановлением № 570 от 12.09.2014, ЛО, Кировский 
район, п.Молодцово, ул.Лазурная, уч.1 для ИЖС
60. RU47509101-060, утвержден постановлением № 577 от 17.09.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское город-ское поселение, пос.Молодцово, ул.Детская, 
участок № 2 для ИЖС
61. RU47509101-061, утвержден постановлением № 578 от 17.09.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Мира, д.3 для ИЖС
62. RU47509101-062, утвержден постановлением № 580 от 17.09.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское город-ское поселение, пос. Молодцово, ул. Дет-
ская, участок № 5, для ИЖС
63. RU47509101-063, утвержден постановлением № 583 от 23.09.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Набережная, д.1/6, для эксплуатации нежилого здания старой столовой
64. RU47509101-064, утвержден постановлением № 584 от 23.09.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Победы, 10а, для эксплуатации здания торгового центра Новосел
65. RU47509101-065, утвержден постановлением № 603 от 03.10.2014, ЛО, Кировский 
район, п.Молодцово, ул.Солнечная, уч.14, для ИЖС
66. RU47509101-066, утвержден постановлением № 605 от 06.10.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Горького, уч.31, для ИЖС 
67. RU47509101-067, утвержден постановлением № 643 от 23.10.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.1, Размещение многоквартирных 
многоэтажных жилых до-мов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными по-
мещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже
68. RU47509101-068, утвержден постановлением № 648 от 28.10.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Гвардейская, д.4, для ИЖС
69. RU47509101-069, утвержден постановлением № 649 от 29.10.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Магистральная, 
д. 56, для размещения гостиницы: мини-гостиница для животных с площадкой для 
выгула собак
70. RU47509101-070, утвержден постановлением № 651 от 29.10.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское город-ское поселение, пос.Молодцово, ул.Луговая, 
д. 22, для ведения лич-ного подсобного хозяйства,
71. RU47509101-071, утвержден постановлением № 652 от 29.10.2014,ЛО, г.Кировск, 
ул.Магистральная, уч.79, для ИЖС
72. RU47509101-072, утвержден постановлением № 653 от 29.10.2014, ЛО, Кировский 
район, 42 км шоссе «Кола» (слева), для строительства комплекса по обслуживанию 
большегрузного транзитного транспорта
73. RU47509101-073, утвержден постановлением № 658 от 05.11.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Магистральная, 48, ГКУ ЛО «Управление по обеспечению функционирования си-
стемы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на террито-
рии МО Ленинградской области»
74. RU47509101-074, утвержден постановлением № 680 от 18.11.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское город-ское поселение, пос.Молодцово, пер.Весен-
ний, участок 4, для ИЖС 
75. RU47509101-075, утвержден постановлением № 687 от 24.11.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, пос.Молодцово, пер.Весен-
ний, уч.3, для ИЖС
76. RU47509101-076, утвержден постановлением № 697 от 26.11.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Некрасова, д.5 ИЖС
77. RU47509101-077, утвержден постановлением № 698 от 26.11.2014, ЛО, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Набережная, 
д.15 для размещения объектов торговли (магазинов и крытых рынков)
78. RU47509101-078, утвержден постановлением № 724 от 09.12.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Котомина, д.20, для ИЖС
79. RU47509101-079, утвержден постановлением № 727 от 09.12.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.6, для ИЖС
80. RU47509101-080, утвержден постановлением № 808 от  26.12.2014, ЛО, Кировский 
район, п.Молодцово, ул.Луговая, д.16, для ведения личного подсобного хозяйства
81. RU47509101-081, утвержден постановлением № 809 от 26.12.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Котомина, д.18, для ИЖС
82. RU47509101-082, утвержден постановлением № 810  от 26.12.2014, ЛО, Киров-
ский район, г.Кировск, ул.Котомина, д.24, для ИЖС
83. RU47509101-083, утвержден постановлением № 817 от 29.12.2014, ЛО, Кировский 
район, ул.Победы, д.25А
84. RU47509101-084, утвержден постановлением № 818 от 29.12.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Песочная, 5б, размещение производств не выше III-IV классов опасности
85. RU47509101-085, утвержден постановлением № 819 от 29.12.2014, ЛО, г.Кировск, 
ул.Маяковского, дом 12, для ИЖС
86. RU47509101-086, утвержден постановлением № 842 от 30.12.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Набережная, от уч.1/27б до уч.110, распределительный газопро-
вод для газоснабже-ния природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.д.41-110 (в соответствии с по-
становлением администрации КМР Ленинградской области от 20.10.2014 № 4275)
87. RU47509101-087, утвержден постановлением № 844 от 30.12.2014, ЛО, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Марьинская, д.19, для ИЖС

29.2 Утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, рас-
положенных на территории по-
селения, утверждение местных 

постановление от 14.03.14 № 126 «О внесении 
измен. в пост. от 25.03.10 № 179 «Об утверж-
дении результатов инвентаризации земельных 
участков, расположенных на пос.Молодцово 
Кировского района ЛО, фактически занятых и 
используемых гражданами»;

постановление от 14.03.14 № 127 «О внесении 
измен. в пост. от 12.04.13 № 287 «О присвоении 
адресов земельным участкам в п.Молодцово 
Кировского района ЛО»;

постановление от 11.06.14  № 337 «О внесении 
измен. в пост. от 25.03.10 № 179 «Об утверж-
дении результатов инвентаризации земельных 
участков, расположенных на пос.Молодцово 
Кировского района ЛО, фактически занятых и 
используемых гражданами»;

Проведена работа по отслеживанию и контролю заключенных и действующих договоров 
аренды земельных участков на территории  МО «Кировск», предоставляемых списочно 
сектором аренды земель Администрации КМР ЛО.

Проведены проверки по соблюдению земельного и градостроительного законода-
тельств РФ на земельных участках, расположенных на территории МО «Кировск»: 
январь - декабрь  - проверки земельных участков в рамках муниципального земельного 
контроля – всего 68 проверки, в том числе:
- Плановых – 20 ед.
- Внеплановых – 48 ед., из которых:
по исполнению предписаний Росреестра –  5 ед.;
совместно с Роспотребнадзором – 1 ед.;
совместно с Природоохранной прокуратурой – 1 ед.;
совместно с Росреестром – 3 ед.;
совместно с ОБЭП ОМВД – 2 ед.
по обращению физ. и юр. лиц – 31 ед.

Росреестром по проверкам наложены административные взыскания в виде администра-
тивных штрафов на общую сумму в размере 1710,10 руб.
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нормативов градостроитель-
ного проектирования поселе-
ний, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков 
в границах поселения для 
муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля за ис-
пользованием земель посе-
ления (имуществ. отдел)

постановление от 11.06.14 № 338 «О вне-
сении измен. в пост. от 12.04.13 № 287 «О 
присвоении адресов земельным участкам в 
п.Молодцово Кировского района ЛО»;

постановление от 12.09.14  № 573 «О вне-
сении измен. в пост. от 25.03.10 № 179 «Об 
утверждении результатов инвентаризации 
земельных участков, расположенных на 
пос.Молодцово Кировского района ЛО, 
фактически занятых и используемых граж-
данами»;

постановление от 12.09.14 № 574 «О вне-
сении измен. в пост. от 12.04.13 № 287 «О 
присвоении адресов земельным участкам в 
п.Молодцово Кировского района ЛО»;

постановление от 08.10.14 № 608 «О внесе-
нии измен. в пост. от 25.03.10 № 179 «Об 
утверждении результатов инвентаризации 
земельных участков, расположенных на 
пос.Молодцово Кировского района ЛО, 
фактически занятых и используемых граж-
данами»;

постановление от 08.10.14 № 609 «О вне-
сении измен. в пост. от 12.04.13 № 287 «О 
присвоении адресов земельным участкам в 
п.Молодцово Кировского района ЛО»;

постановление от 18.12.14 № 738 «Об ис-
правлении технической ошибки, допу-
щенной при проведении инвентаризации 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Кировск, ул.Советская, д.6;

постановление от 18.12.14 № 739 «Об ис-
правлении технической ошибки, допу-
щенной при проведении инвентаризации 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Кировск, ул.Северная, д.7;

постановление от 18.12.14 №740 «Об ис-
правлении техической ошибки, допущеной 
при проведении инвенаризации земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
г.Кировск, ул.Новая, д.26.

постановление от 18.12.14 № 741 «Об ис-
правлении технической ошибки, допу-
щенной при проведении инвентаризации 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Кировск, ул.Энергетиков, д.7;

постановление от 18.12.14 № 742 «Об ис-
правлении технической ошибки, допу-
щенной при проведении инвентаризации 
земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Кировск, ул.Пушкина, д.8/24;

постановление от 18.12.14 № 743 «Об ис-
правлении технической ошибки, допущен-
ной при проведении инвентаризации зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: г.Кировск, ул.Молодежная, д.7, корп.2;

постановление от 30.12.14 № 839 «Об 
утверждении Планов проведения докумен-
тарных выездных проверок соблюдения 
земельного законодательства РФ в отно-
шении физических и юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей на 2015 
год»

29.3 утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, 
утверждение подготовленной 
на основе генеральных пла-
нов поселения документации 
по планировке территории, 
выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением 
случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
РФ, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
поселения, утверждение мест-
ных нормативов градострои-
тельного проектирования 
поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля за ис-
пользованием земель посе-
ления (финансово-экон.отдел 
МКУ «УЖКХиО»)

Составлен экономическим отделом и 
утверждён главой МО «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области «Паспорт муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти за 2013 год»

постановление от 60.10.14 № 607 «Об утверж-
дении среднесрочного финансового плана 
МО «Кировск» на 2015-2017 годы»

Разработка прогноза социально-экономического развития на период 2015-2017 г.г.,  
подготовлен и утвержден прогноз СЭР на 2015-2017 годы.
Составление ежеквартальных отчетов о социально-экономическом развитии МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, подготов-
лено 4 отчета.
Подготовка данных для разработки генерального плана МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области.
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30 присвоение наименований ули-

цам, площадям и иным терри-
ториям проживания граждан в 
населенных пунктах, установ-
ление нумерации домов (отдел 
архитектуры)

6. Постановления администрации об присвое-
нии (изменении, уточнении) адресов земель-
ным участкам и/или объектам капитального 
строительства
(изучение документов на земельный участок и/
или объект капитального строительства; рас-
смотрение существующего адресного плана 
поселения и определение возможного адреса; 
подготовка постановления и его согласование с 
отделами администрации)

Издано 94 постановления о присвоении/ изменении адреса объекта капитального строи-
тельства и земельного участка:
ЛО, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 3, бокс №46
ЛО, г.Кировск, ул.Дубровская,6
ЛО, г.Кировск, ул.Грибоедова,д.5, ул. Грибоедова, д.5а
ЛО, г.Кировск, ул.Песочная,д.16
ЛО, г.Кировск, ул.Победы,д.52
ЛО, г.Кировск, м-в «Нева-1», блок 19, бокс №28
ЛО, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 11, бокс №304
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Ладо-Галс», блок 16, бокс №107
ЛО, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 10, бокс №214
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы,д.11, кв.22
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 1, бокс №149
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Театральная, гаражный бокс №6
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Ладо-Галс», блок 17, бокс №31
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Горького,д.32-2
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная,д.100, ул.Набережная,д.100а
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Ручей-2», блок 19, бокс №16
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Новый», блок 34, бокс №4
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Новый», блок 34, бокс №3
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-1», блок 9, бокс №16
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Ручей-2», блок 20, бокс №6
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 1, бокс №142
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Песочная,д.5б
ЛО, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы,д.2, кв.78
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая,д.46
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.82а
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.6
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина, д.2/17, кв.29
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 7, бокс №72
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.1/30
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Ладожский», блок 1, бокс №13
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная,д.8, ул.Набережная,д.8б
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-2», блок 11, бокс №19
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Песочная, д.5
ЛО, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы,д.1
ЛО, г.Кировск, ул.Железнодорожная, д.12
ЛО, г.Кировск, пер.Кооперативный, д.4а
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-3», блок 3, бокс №11
ЛО, Кировский район, г.Кировск, бПС, д.6, кв.252А, 252
ЛО, г.Кировск, ул.Победы,д.32-2
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-2», блок 3, бокс №6
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-4», блок 4, бокс №6
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, м-в «Нева-4», блок 6, бокс №34
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул. Набережная, д.112
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, массив «Нева-2», блок 5, гаражный бокс №12
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул. Железнодорожная,д.4
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, массив «Нева-3», блок 1, гаражный бокс №130
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.47
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Возрождения, Гвардейская, Запрудная, Котомина, 
Красных Сосен, Ленинградская, Марьинская, Прорыва, Седых, Мельничный проезд, 
Штурмовой проезд,
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Ново-Анненский-Медное», СНТ «Пелла», ул. 
Судостроителей, д.64
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, массив «Нева-4», блок 4, гаражный бокс №5
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная,д.17, пом.294
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная,д.17, пом.378
ЛО, г.Кировск, ул.Некрасова,д.1
ЛО, г.Кировск, ул.Грибоедова,д.19
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, сооружение 24-2
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Ладожская, д.10, кв.2
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная д.5
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Новый», блок №1, гаражный бокс № 26
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Новый», блок №34, гаражный бокс № 5
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Нева-3», блок 7 , гаражный бокс № 93
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Магистральная, д.56
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Ладо-Галс», блок 8 , гаражный бокс № 3
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Железнодорожная, д.10
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Нева-3», блок 8, гаражный бокс № 100
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Ладожский», блок 5, гаражный бокс № 9
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Ладожский», блок 1, гаражный бокс № 94
ЛО, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, ВЛ 110 кВ 
Дубровская-1, ВЛ 110 кВ Дубровская-4, ВЛ 110 кВ Дубровская-9, ВЛ 110 кВ Дубров-
ская-10/11, ВЛ 110 кВ Дубровская-10/11
ЛО, Кировский район, п.Молодцово, д.16
ЛО, Кировский район, г.Кировск, массив «Ручей-2», блок 28 , гаражный бокс № 2
ЛО, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, ВЛ 110 кВ Си-
нявинская-2
ЛО, Кировский район, массив «Грибное», ул.3-я Мгинская, уч.24, д.24
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая,д.42
ЛО, г.Кировск, ул.Песочная,д.1
ЛО, г.Кировск, массив «Ладо-Галс», блок 20, гаражный бокс № 78
ЛО, г.Кировск, ул.Некрасова, д.7а
ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.86а
ЛО, г.Кировск, ул.Магистральная, д.57
ЛО, г.Кировск, массив «Ладо-Галс», блок 20, гаражный бокс № 78
ЛО, г.Кировск, массив «Нева-1», блок 1, гаражный бокс № 42
ЛО, г.Кировск, ул.Мира, д.3-2
ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул. Сиреневая, уч.159
ЛО, г.Кировск, ул.Горького, д.31
ЛО, г.Кировск, ул.Грибоедова, д.16
ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.86а
ЛО, г.Кировск, ул.Набережная, д.1а
ЛО, Кировский, г.Кировск, ул.Некрасова, д.3
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.1, корп.1, пом.65
 ЛО, Кировский р-н, п.Молодцово, ул.Центральная, д.18
ЛО, Кировский р-н, п.Молодцово, ул.Солнечная, д.6
ЛО, Кировский р-н, п.Молодцово, ул. Цветочная, д.7
ЛО, Кировский р-н, п.Молодцово, ул.Солнечная, д.14
ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Победы, д.50
ЛО, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.100а
ЛО, Кировский район,  г.Кировск, гаражный массив «Ручей-2», блок 39,40
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7. Подготовка решений Совета депутатов:
(рассмотрение обращения и приложенных до-
кументов; определение законности принятия со-
ответствующего  решения; подготовка решения 
СД и его согласование).

8. Проведение публичных слушаний
(подготовка решения СД о назначении публич-
ных слу-шаний с предварительным изучением 
предоставленных документов; опубликование 
решения СД; извещение за-интересованных 
лиц о про-ведении слушаний; приня-тие пред-
ложений граждан; организация совещания ра-
бочей группы по поступив-шим предложениям 
граждан с составлением протокола; подготовка 
опросных листов и актов опечатывания урны на 
ПС; участие в слушаниях; составление прото-
кола ПС; подготовка решения СД об утвержде-
нии протокола ПС и его согласование; опубли-
кование решения СД об ут-верждении Протоко-
ла ПС).

Подготовлено 7 решений СД:
1. № 5 от 27.02.2014 «Об утверждении ПЗЗ муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района ЛО (новая редакция)»
2. № 37 от 28.08.2014 «Об утверждении Генерального плана муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района ЛО»
3. № 43 от 06.10.2014 «О назначении ПС по проекту о внесении изменений в ПЗЗ муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района ЛО»
4. № 61 от 18.12.2014 «Об утверждении протоколов ПС по проекту о внесении изменений 
в ПЗЗ муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района ЛО»
5. № 70 от 29.12.2014 «Об утверждении правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»
6. № 71 от 29.12.2014 «Об утверждении предельных размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земель на территории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. № 72 «Об утверждении дополнений в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 
28.08.2014 года №37 «Об утверждении генерального плана муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

Проведено 2 публичных слушаний по проекту о внесении изменений в ПЗЗ муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района ЛО (новая редакция)

9. Проверки соблюдения законодательства РФ 
на территории МО

10. Подготовка постановлений главы МО
(рассмотрение обращения и приложенных до-
кументов; определение законности принятия 
соответствующего  постановления и его согла-
сование).

11. Рассмотрено обращений

Совместно с имущественным отделом администрации проведено 68 плановых и внепла-
новых проверок земельного и градостроительного законодательства на территории МО.

Подготовлено постановление главы МО о назначении публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в ПЗЗ муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (новая редакция) (№ 3 от 14.10.2014)

За отчетный период поступило на рассмотрение 988 обращений.

Заместитель главы администрации по общим вопросам
31 организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения
Работают МУП «Ритуальные услуги», ООО «Бюро Ритуальных Услуг»

Заместитель главы администрации по общим вопросам,  управление муниципального контроля
32 предоставление помещения для 

работы на обслуживаемом ад-
министративном участке посе-
ления сотруднику, замещающе-
му должность участкового упол-
номоченного полиции 

Жилое помещение не предоставлялось.

33 создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного 
значения на территории поселе-
ния, а также осуществление му-
ниципального контроля в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных террито-
рий местного значения

На территории МО «Кировск» лечебно-оздоровительные местности и курорты местного 
значения отсутствуют.

Заместитель главы администрации по экономике и финансам, МБУ «Центр поддержки предпринимательства»
содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, 
создание условий для развития 
малого и среднего предприни-
мательства

административный регла-мент по предоставле-
нию государственных услуг на оказание финан-
совой под-держки субъектам малого и среднего 
предприниматель-ства в рамках долгосрочной 
целевой программы «Разви-тие и поддержка 
малого и среднего предприниматель-ства в МО 
«Кировск» на 2014-2017г.г».
Регламент разработан в це-лях повышения ка-
чества предоставления и доступ-ности результа-
тов государс-твенных услуг, предостав-ляемых 
малому и среднему предпринимательству в 
рамках долгосрочной целевой программы

В МБУ «ЦПП г.Кировска» предприниматели имеют возможность бесплатного доступа к 
консультационным, бухгалтерским, методичес-ким и другим услугам, связанным с осу-
ществлением предпринима-тельской деятельности.
Ежеквартально проводятся заседания Совета предпринимателей. На заседаниях Совета  
предпринимателей рассматривались вопросы по поддержке субъектов малого предпри-
нимательства, в частности:  
13.02.2014году проведен Совет предпринимателей МО «Кировск» по теме: «Увеличение 
суммы микрозаймов для субъектов МСП  до 3 млн. руб.», принимали участие 23 хозяй-
ствующих субъектов предпринимательства;
12.03.2014 года проведен Совет по теме: «Ходатайства по установке налоговых каникул 
для производственного и социального сектора малого, среднего бизнеса»;
17.04.2014 года по теме: «Внесению предложения по  введению  нормы, по которым 
в случае, если  предыдущий договор аренды земельных участков или  помещений для 
малого бизнеса  был заключен  на год, последующий договор заключать на срок не 
менее  чем на 5 лет и др.» 
В отчетном периоде МБУ «Центр поддержки предпринимательства г.Кировска» оказал 
содействие в организации  участия малого, среднего бизнеса в проведении  мероприя-
тий:
14.02.2014 года принимали участие в работе «Круглого стола» по теме: «О перечисле-
нии налоговых поступлений  от малого и среднего бизнеса в бюджет муниципалитетов 
Ленинградской области». 
С 27 по 29 марта 2014 года принимали участие в Международной специализированном 
семинаре - индустрии гостеприимства.
Представитель г.Кировска ООО «Музыка» - победитель областных соревнований кули-
нарного искусства Зеркаль Елена Викторовна, принимала участие в отборочных сорев-
нованиях как претендент представительства в Международных соревнованиях. Заняла 
второе место.
07.04.2014 года  была организована поездка в Правительство Ленинградской области 
представителей предпринимательского сооб-щества в количестве 25 человек по вопро-
су избрания Уполномочен-ного по защите прав предпринимателей Ленинградской об-
ласти.    
Специалисты МБУ «ЦПП г.Кировска» принимают участие в засе-даниях «Кировского 
центра занятости населения» при рассмотрении вопросов выдачи денежных пособий 
для развития бизнеса.  В 2014 году стартовое пособие на развитие бизнеса получили 
четыре челове-ка, предприятия которых расположены на территории МО «Кировск».
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На официальном сайте www.kirovsklenobl.ru МО «Кировск» в разделе «Бизнес/Поддержка 
малого и среднего предпринимательства» регулярно размещается информация по вопро-
сам предпринимательства, в т.ч. нормативная база, объявления о семинарах, обучающих 
курсах, выставках, конкурсах, вебинарах. 
  Размещена информация общего характера о ведении предпринимательской деятельно-
сти, мероприятиях проводимых в г.Кировске, а также в Ленинградской области. Там же раз-
мещена информация для начинающих  предпринимателей, каждый обратившийся может 
получить практически всю информацию, касающуюся начала и ведения бизнеса, государ-
ственной поддержки, платных услуг, поддержки некоммерческих организаций. Благодаря 
Интернету повышается эффективность информационно-консультационной  работы. В 2014 
году из областного фонда получили материальную поддержку ООО «Оптима», ООО «Строй-
трэк», ООО «РусьЭнергоСистемы», ООО «ЭкспрессЛес».
Ведется мониторинг предприятий с одновременными консультациями работников пред-
приятий по вопросам организации торговой деятельности, общественного питания, быто-
вых услуг.
Для организации посещения бесплатных, платных семинаров информирмация идет не 
только через сайт, газеты, но и ведется рассылка на эл. почту предпринимателя.
В мае 2014 года семь представителей малых предприятий г.Кировска побывали на между-
народной выставке в Японии, где приняли участи в партнериате по обмену опытом с зару-
бежными представителями  малого предпринимательства.  
По окончании поездок сделаны отчеты, заключены договоры о совместном сотрудничестве.      
Администрацией МО «Кировск» на безвозмездной основе переданы МБУ «ЦПП г.Кировска» 
в аренду помещения площадью 334,65 кв.м «Бизнес-инкубатора», где на льготных условиях 
аренды размещаются начинающие предприниматели.  
Стоимость аренды помещений в Бизнес-инкубаторе за первый год составляет 40% от уста-
новленной, что в денежном выражении составляет 126,00 рублей за кв.м, 60% за второй и 
90% за третий год аренды.
Все офисные и производственные помещения отремонтированы, оснащены офисной 
мебелью, оргтехникой  и переданы  начинающим предпринимателям: ООО «Корн», ООО 
«Янтарь», ООО «Лед - Прогресс», ИП Москвина, ООО «Радуга», ООО «Главпечать», ООО 
«ФортКом». 
Под руководством МБУ «ЦПП г.Кировска» ООО «Главпечать» подготовила и напечатала в 
помощь предпринимателям информационный справочник о расположенных на территории 
МО «Кировск» предприятиях малого бизнеса.

Управление по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадрам
35 организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении

Детский отдел:
Количество мероприятий - 38
Количество участников мероприятий – 2972 человека
Объем финансирования – 278 004 руб.

Заместитель главы администрации по общим вопросам, жилищный отдел
36 до 1 января 2017 года предо-

ставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового 
уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по 
указанной должности

Жилое помещение не предоставлялось

Заместитель главы администрации по экономике и финансам
37 оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах 
полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"

Выделение денежных средств ТСЖ в 2014 году на 
основании положения «Об оказании целевой финан-
совой помощи товариществам собственников жилья, 
которые осуществляют управление многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муници-
пального образования Кировское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области», утверж-
денного решением совета депутатов МО Кировское 
городское поселение от 23.09.2010г. №56:
Постановление № 9 от 21.01.14г. - ТСЖ «Вилюй» 
Перемонтаж  узла  учета  тепловой  энергии  жилого  
по  адресу: г.Кировск. ул. Молодежная, д.7, корп.2  на 
сумму 50000 руб.;
Постановление №207 от 23.04.14г. - ТСЖ «Вилюй» Из-
готовление  копий  проектно-технической  документа-
ции  для  МКД  на сумму 6184,38 руб.;
Постановление №403 от 14.07.14г. - ТСЖ «Ладога» ка-
питальный  ремонт  системы  ХВС на сумму 285449,09 
руб.;
Постановление №562 от 09.10.14г. - ТСЖ «Вилюй» 
Расходы  на  юридические  услуги на сумму 26872 
руб.;
Постановление №647 от 28.10.14г. - ТСЖ «Маяк» Ка-
питальный  ремонт  системы  ХВС на сумму 157187,22 
руб.

Заместитель главы администрации по общим вопросам, заместитель главы администрации по экономике и финансам
38 обеспечение выполнения ра-

бот, необходимых для созда-
ния искусственных земельных 
участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о 
создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии 
с федеральным законом

Не требуется

Управление по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти, муниципальной службы и кадрам
39 осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах 
поселения.

1. Распоряжение администрации от 10.06.2014  
№ 6
2. Распоряжение администрации от 23.07.2014 
№ 7
3. Постановление администрации от 23.07.2014 
№ 433
4. Распоряжение администрации от 29.08.2014 
№ 10
5. Распоряжение администрации от 29.08.2014  
№ 11

1. Сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих МО «Кировск», лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в МО «Кировск», руководителей муниципальных учреждений, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах) за 2013 г. – 14 справок.
2. Размещение сведений о доходах в сети Интернет за 2013 гг.
3. Проведение заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации МО «Кировск» и урегулированию кон-
фликта интересов – 5 заседание по 6-и обращениям.
4. Предоставление сведений о доходах муниципальных служащих. Кировской городской 
прокуратуре для проведения проверки – 1 раз.
5. Предоставление сведений о доходах отдельных муниципальных служащих ОМВД Ки-
ровского района Ленинградской области для проведения проверки – 1 раз.
6. Сбор уведомлений о занятии иной оплачиваемой деятельностью муниципальными 
служащими – 4 уведомления.
7. Консультации муниципальных служащих и работников администрации МО «Кировск» 
на тему антикоррупционного поведения – 3 консультации.



№ 14  (124)  от 2 апреля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

31nash_kirovsk@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24 марта 2015 года № 14

О признании утратившим силу решение совета депутатов  
от 21 февраля 2006 года № 51 

«Об определении официального печатного издания»

Руководствуясь  частью 7 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и  пунктом 7 статьи 6 Устава муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов 
муниципального образования Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 22 ноября 2012 года № 83,  р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
21.02.2006 года № 51 «Об определении официального печатного издания».

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия  и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования  М.В. Лашков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСК
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  24 марта  2015 года № 15

О признании утратившим силу решения совета депутатов муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 23 сентября 2010 года № 56 «Об утверждении Положения об 

оказании целевой финансовой помощи  товариществам собственников 
жилья, которые осуществляют управление многоквартирными домами, 

расположенными на территории муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области, в новой редакции» 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона  от 28 
июня 2014 года № 200-ФЗ «О  внесении изменений в  Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (новая  редакция), при-
нятого решением  совета депутатов муниципального образования Ки-
ровское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области  от 22 ноября 2012 года 
№ 83,  р е ш и л :

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 
сентября 2010 года № 56 «Об утверждении Положения об оказании целе-
вой финансовой помощи товариществам собственников жилья, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального образования Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, в новой редакции» с изменениями, внесенными 
решениями совета депутатов от 28 октября 2010 года №65, от 26 апреля 
2012 года № 28, от 24 января 2013 года №3.

2. Настоящее решение  вступает в силу с  момента официального опу-
бликования и распространяет  свое  действие с 01.01.2015 года.

Глава муниципального образования М.В. Лашков 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 марта 2015 года № 190

О внесении изменений в постановление администрации от 26 апреля 
2013 года № 308  «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных  на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной  
и муниципальной собственности»

На основании статьи 5 Устава муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редак-

ция), принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 
года № 83, в целях реализации на территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск») Федерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 308 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности» (далее – Постановление):

1.1. Столбец «Номер по порядку» приложения 1.1 к Постановле-
нию читать в новой редакции: «Номер земельного участка».

1.2. Исключить строки 53 и 59 приложения 1.1 к Постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по общим вопросам.

Исполняющий обязанности 
главы администрации   О.Н. Кротова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 марта 2015 года № 199

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года 
на территории муниципального образования

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года   № 390 «О противопожар-
ном режиме», областным законом от 26 декабря 2006 года № 169-оз 
«О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области  от 12 декабря 2006 года № 336 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинград-
ской области», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2015 
года и улучшения состояния пожарной безопасности в жилищном 
фонде, садоводческих некоммерческих объединениях, предприятиях, 
организациях и учреждениях различных форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района  Ленинградской области (далее 
– МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории МО «Кировск» (далее – Организации), вне 
зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-
правовой формы:

1.1. Организовать проверку поддержания противопожарного по-
рядка в зданиях, производственных и вспомогательных помещениях, 
на подведомственных  территориях, наличия в установленных местах 
планов эвакуации людей при пожаре из зданий и помещений, наличия 
и состояния средств пожаротушения с составлением акта выявленных 
недостатков. 

1.2. Уточнить планы обучения работников Организаций по по-
жарной безопасности, провести практические занятия по эвакуации 
людей при возникновении пожарной опасности. Организовать про-
верку наличия инструкций по пожарной безопасности, их содержание, 
своевременность проведения инструктажей с персоналом и качество 
ведения журналов инструктажей по пожарной безопасности.

2. Руководителям организаций, обеспечивающих техническую 
эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов на террито-
рии МО «Кировск», председателям товариществ собственников жилья 
и жилищно-строительного кооператива «Орешек»:

2.1. Организовать уборку закреплённых территорий МО «Ки-
ровск» от сухой травы, горючих предметов и мусора. Не допускать за-
громождения подъездов к пожарным гидрантам, установку жителями 
искусственных препятствий против проезда личного автотранспорта, 
не позволяющих пожарным машинам беспрепятственно подъезжать 
к очагам возгорания. 

2.2. Проанализировать ход устранения недостатков, указанных в 
предписаниях инспекторов территориального отдела государственно-
го пожарного надзора Кировского района Управления государствен-
ного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области (далее - ТО ГПН).  

2.3. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения 
памяток о правилах пожарной безопасности на досках объявлений в 
подъездах многоквартирных жилых домов, проведения противопо-
жарного инструктажа неработающего населения с отметками в специ-
альном журнале.

2.4. Пройти совместно с лицами, ответственными за противопо-
жарное состояние, а также членами добровольных пожарных дружин 
обучение по программе пожарно-технического минимума.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Кировск» (далее - КЧС и ПБ):

3.1. До 10 апреля 2015 года организовать проведение заседания 
комиссии, с участием инспекторов ТО ГПН, руководителей управляю-
щих компаний, председателей садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединений по обеспечению пожарной безопасности в жилом 
секторе, на территории садоводческих некоммерческих объединений, 
а также по недопущению несанкционированных свалок, сжиганию бы-
товых отходов, сухой травы и мусора.

3.2. Организовать и провести:  
работу среди общественных организаций и населения по привле-

чению сил общественности к проведению противопожарных меропри-
ятий и запрета посещения лесов в случае введения режима пожарной 
опасности;

разъяснительную работу среди населения по вопросам осторож-
ного обращения с огнем, а также недопущению сжигания высохшей 
травы и правилам действия при обнаружении возгораний.

3.3. Организовать взаимодействие с Отрядом государственной 
противопожарной службы Кировского района Ленинградской области 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области и ОМВД 
РФ по Кировскому району Ленинградской области в случаях возник-
новения пожарной опасности.

3.4. Определить потребность в создании минерализованных полос 
на территории МО «Кировск» в местах, подверженных угрозе возник-
новения лесных, торфяных и полевых пожаров.

3.5. Проводить мероприятия по недопущению несанкционирован-
ного выжигания сухой травы на придомовых территориях, полях, обо-
чинах дорог.

4. Руководителям садоводческих и дачных некоммерческих това-
риществ (далее – СНТ), расположенных на территории МО «Кировск»:

4.1. Обеспечить выполнение решений заседаний КЧС и ПБ адми-
нистрации по вопросам подготовки к пожароопасному периоду. 

4.2.  До 25 мая 2015 года организовать и провести сходы членов 
СНТ, на которых рассмотреть вопросы:

правила пожарной безопасности, способы оповещения, организа-
ция тушения пожаров, правила пользования средствами пожаротуше-
ния, места их хранения и порядок действия населения при эвакуации;

проведение работ по уборке сухой травы, горючих предметов и 
мусора;

проведение опашки территории частных домовладений силами их 
владельцев;

обустройство минерализованных полос.
4.3. Потребовать от садоводов СНТ обеспечения садовых домов 

средствами пожаротушения в соответствии с требованиями поста-
новления администрации МО Кировское городское поселение от 19 
января 2007 года № 2 «Об утверждении Перечня первичных средств 
пожаротушения для индивидуальных жилых домов, садовых и дачных 
домов, расположенных на территории муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области».

4.4. Продолжить работу по созданию из числа членов СНТ добро-
вольных пожарных дружин (далее - ДПД). Обеспечить ДПД простей-
шими средствами пожаротушения.

4.5. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ ор-
ганизовать дежурства дозоров и постов наблюдения.

4.6. В апреле-мае 2015 года обеспечить подготовку к эксплуатации 
пожарных водоемов, установить указатели о месте их расположения и 
оборудовать  подъезды к ним.

4.7. Привлечь членов ДПД к проведению разъяснительной работы 
среди садоводов по соблюдению правил пожарной безопасности и по-
рядка действий населения при возникновении пожара.

4.8. До 30 апреля 2015 года обратиться в Кировское лесничество 
филиал ЛОГБУ «Ленобллес» с заявкой по вопросу противопожарного 
обустройства территории СНТ в соответствии с установленными тре-
бованиями.

4.9. Привести мотопомпы и другие средства пожаротушения в го-
товность к применению в случае возникновения пожаров. 

5. Начальнику отдела ГО и ЧС – ЕДДС:
5.1. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО 
«Кировск».

5.2. Организовать взаимодействие пункта управления Единой 
дежурно-диспетчерской службы отдела ГО и ЧС – ЕДДС с ЕДДС Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и с диспетчер-
ской службой Кировского лесничества филиала ЛОГБУ «Ленобллес» 
на пожароопасный период в области обмена информацией и принятии 
мер по защите территории от возможных лесных пожаров.

5.3. Организовать работу по пропаганде соблюдения мер пожар-
ной безопасности гражданами, своевременно информировать населе-
ние о запрете посещения лесов в случае введения особого пожароо-
пасного периода. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации       О.Н. Кротова
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На протяжении послед-
них пяти лет на террито-
рии Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
«работают» пенсионные 
мошенники. На период 
праздников приходится 
наибольшее количество 
мошенничеств.

Мошенники работают по 
уже сложившейся схеме. Как 
правило, своими жертвами 
они выбирают наиболее сла-
бые и незащищенные слои 

населения – пенсионеров. Мо-
шенники звонят и представля-
ются сотрудниками Пенсион-
ного фонда, и сообщают о том, 
что пенсионерам полагается 
крупная сумма денег, однако 
прежде чем получить ее, необ-
ходимо перевести определен-
ный процент от этих денег на 
указанный мошенниками бан-
ковский счет или же вручить 
деньги курьеру. После акта 
передачи денег мошенники 
оставляют телефон и адрес, 
куда следует обратиться для 
получения вознаграждения. 

Уважаемые жители района! 
Управление ПФР в Кировском 
районе Ленинградской обла-

сти напоминает, что работа с 
населением территориальных 
органов ПФР ведется исключи-
тельно в письменной форме, с 
помощью извещений, уведом-
лений и других документов. 
Любые запросы от имени ПФР 
направляются гражданам по по-
чте. Назначение пенсий и других 
социальных выплат производит-
ся на основании письменных 
заявлений граждан, поданных 
непосредственно в территори-
альные органы ПФР, или в без-
заявительном порядке и ника-
ким налогом не облагаются.

Работники Пенсионного 
фонда по квартирам не хо-
дят! Если у Вас возникли со-

мнения по поводу гражданина, 
который представился сотруд-
ником ПФР, Вы всегда можете 
позвонить в Управление Пен-
сионного фонда по телефону 
20-711 или 20-834 и уточнить 
информацию о данном специа-
листе, о предстоящих выплатах 
и индексациях пенсий. По всем 
имеющимся вопросам Вы мо-
жете обращаться на телефон 
горячей линии Отделения Пен-
сионного фонда 324-81-32.

Будьте бдительны и не по-
зволяйте мошенникам  обма-
нывать Вас!

Начальник Управления                                                                                              
А.Н.Гуляева

ОСТОРОЖНО,  МОШЕННИКИ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Государственная Про-
грамма софинансирова-
ния пенсий начала ра-
ботать в России с 2009 
года. Несмотря на то, 
что прием заявлений 
на участие завершился 
31 декабря 2014 года, 
Программа продолжает 
свое действие!

Необходимо было выпол-
нить главное условие - упла-
тить первый взнос по дополни-
тельным страховым взносам 
на накопительную пенсию 
(ДСВ) до 1 февраля 2015 года.

Подать заявление о добро-
вольном вступлении в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 
целях уплаты ДСВ можно и в 

настоящее время. 
Однако в этом случае граж-

данин уже не будет являться 
участником Программы со-
финансирования, и соответ-
ственно не будет иметь права 
на государственную поддержку 
формирования своих пенсион-
ных накоплений (в виде взноса 
на софинансирование).

Пенсионные накопления 
такого гражданина будут уве-
личиваться только за счет 
уплаченных им самим и его ра-
ботодателем дополнительных 
страховых взносов, но софи-
нансироваться государством 
не будут.

Граждане, подавшие заяв-
ление до 31 декабря 2014 года 
и уплатившие ДСВ до 1 фев-
раля 2015 года, могут продол-
жать участвовать в Программе 
и дальше. Для этого необходи-
мо ежегодно вносить взносы 
не менее 2000 рублей. 

В этом случае государство 
будет оказывать поддержку 
формирования пенсионных на-
коплений (в виде взносов на 
софинансирование формиро-
вания пенсионных накоплений, 
перечисляемых на индивиду-
альный лицевой счет застрахо-
ванного лица за счет средств 
федерального бюджета). 

Государство будет удваи-
вать взносы, уплаченные самим 
участником Программы, но не 
более чем на 12000 рублей. Та-
кая поддержка будет осущест-
вляться в течение десяти лет, 
начиная с года, следующего за 
годом первой уплаты ДСВ. 

Напоминаем, что уплата 
ДСВ может быть прекращена 
или возобновлена граждани-
ном в любой момент без пода-
чи какого-либо дополнительно-
го заявления в органы ПФР.

Законодательством пред-
усмотрено дополнительное 

условие получения государ-
ственной поддержки форми-
рования пенсионных накопле-
ний для тех граждан, которые 
вступили в Программу в ноя-
бре – декабре 2014 года (то 
есть, после продления срока 
действия Программы). 

Данная категория участни-
ков Программы будет иметь 
право на софинансирование 
со стороны государства при 
условии, что на момент подачи 
заявления они не являлись по-
лучателями пенсии (за исклю-
чением военных пенсионеров). 
Это нововведение не распро-
страняется на пенсионеров, 
вступивших в Программу ра-
нее, в период с 1 октября 2008 
года до 1 октября 2013 года.

Справки по телефону 
(81362)-28-344.

Заместитель начальника 
Управления И.А. Иванова

Электронный документооборот 
(ЭДО) представляет собой еди-
ный механизм по работе с до-
кументами, представленными в 
электронном виде с электронной 
подписью.  

Большинство предприятий и организа-
ций Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти уже оценили преимущества обмена 
электронными документами с Пенсионным 
фондом РФ. На сегодняшний день более 
77,5% плательщиков взаимодействуют с 
ПФР в электронном виде по защищенным 
каналам связи.

Однако, в нашем районе к системе ЭДО 
подключились только 62% плательщиков!

Основными достоинствами электронно-
го документооборота являются:

- экономия времени, так как отсутствует 
необходимость присутствия представителя 
страхователя в районном Управлении Пенси-
онного фонда РФ в период отчетной кампании;

- значительное сокращение сроков под-
готовки отчетности и экономия денежных 

средств, так как при электронном обмене 
информацией нет необходимости оформ-
лять бумажные документы;

-  отсутствие необходимости в хранении 
бумажных документов;

- оперативное устранение ошибок и за-
мечаний, выявленных Управлением ПФР 
при приеме отчетности.

Участники электронного взаимодей-
ствия с органами ПФР могут не только пред-
ставлять отчетность в электронном виде,  но 
и своевременно получать информацию об 
изменениях в законодательстве, новых про-
граммных продуктах и проектах ПФР. 

Преимущества такого взаимодействия 
очевидны - это экономия финансовых, мате-
риальных, трудовых затрат, а главное - это 
экономия времени!

Приглашаем страхователей, не пользую-
щихся ЭДО, заключить Соглашение об об-
мене электронными документами в системе 
ЭДО ПФР по телекоммуникационным кана-
лам связи.

Всю необходимую информацию о под-
ключении к электронному документообо-
роту ПФР можно получить в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда РФ или на 

официальном сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru/srahovatelyam/for_employers/edo/.

Напоминаем, что в соответствии с  за-
конодательством для плательщиков стра-
ховых взносов с численностью работников 
более 25 человек установлена обязанность 
представлять отчетность в электронной 
форме с электронной подписью.

Перейти на электронный документообо-
рот могут организации и с меньшей числен-
ностью работников, но для данной катего-
рии страхователей это является правом, а 
не обязанностью. 

Начиная с 1 января 2015 года, для стра-
хователей, представляющих отчетность 
в электронной форме, установлен более 
длительный срок для ее представления (по 
сравнению со страхователями, представля-
ющими отчетность на бумажном носителе). 

Отчетность в форме электронного доку-
мента должна быть представлена не позд-
нее 20-го числа второго календарного меся-
ца, следующего за отчетным периодом.

Справки по телефону (81362)-28-348.

Заместитель начальника  
Управления И.А. Иванова

В большинстве случаев, по-
жар – результат беспечно-
сти и небрежного отношения 
людей к соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. 
Основные причины пожа-
ров в быту – обветшавшие 
коммуникации, неисправная 
электропроводка, курение в 
постели или оставленные без 
присмотра электроприборы.

Как предупредить пожар в быту? 
Для этого следует всегда пом-
нить простые правила пожарной 
безопасности:пользоваться только 
исправными электроприборами. Не 
размещать включенные электропри-
боры близко к сгораемым предметам 
и деревянным конструкциям;

не забывать, уходя из дома, вы-
ключать электроосвещение;

не допускать одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнер-
гии (электроплита, электрокамин, 
чайник и др.), вызывающих перегруз-
ку электросети;

не забывать, что газ взрывоо-
пасен всегда. Нельзя при наличии 
запаха газа в квартире включать 
электроосвещение, зажигать спички, 
курить, применять открытый огонь. В 
этом случае необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу и до ее 
прибытия тщательно проветрить по-
мещения;

не оставляйте детей дома одних, 
когда горит газовая плита, топится ка-
мин, печь или включены электропри-
боры. Храните спички в местах, недо-
ступных для детей. Шалость детей со 
спичками – частая причина пожаров; 

наибольшее число пожаров в 
квартирах происходит от неосторож-
ности при курении. Особую опасность 
представляет курение в постели, в 
особенности – лицами, находящими-
ся в нетрезвом состоянии.

В случае пожара или появления 
дыма следует немедленно сообщить 
в пожарную охрану по телефону «01», 
указав точный адрес. 

До прибытия пожарных примите 
меры к эвакуации людей и имуще-
ства, покиньте горящее помещение, 
закрыв двери и окна.

Отдел надзорной деятельности  
Кировского района ЛО

Электронный документооборот: эффективность и преимущества

Софинансирование пенсии: не забывайте об уплате взносов!

ИНФОРМАЦИЯ


