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– приложение к газете "Гатчинская правда"
ÂÛÐÈÖÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27.01.2017

п. Вырица

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод по ул. Труда в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области», в границах Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Решение Совета депутатов Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2016 года № 207 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
С 21.12.2016 по 06.02.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
27 января 2017 года, 17 час. 00 мин.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Решение Совета депутатов № 207 от 21.12.2016 г. опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской правды» № 51 (460) от 28.12.2016 и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения 22.12.2016.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 21.12.2016 по 26.01.2017 г. в помещении актового
зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 21.12.2016 по 27.01.2017 г., включительно, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 27.01.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 27.01.2017 года до 06.02.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального
опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».

Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20.02.2017

п. Вырица

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Набережной, пер. Надеждинскому в п. Вырица Гатчинского муниципального района
Ленинградской области», в границах Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области
(далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Распоряжение Главы Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 года № 3 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 09.01.2017 года № 01-181-1242/16-2-1;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
с 12.01.2017 по 27.02.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
20 февраля 2017 года, 17 час. 30 мин.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Распоряжение Главы Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области от 12.01.2017 года № 3 опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской правды» № 4 от 18 января 2017
г., и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения от 13 января 2017 года.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 13.01.2017 по 20.02.2017 г. в помещении актового
зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 12.01.2017 по 27.02.2017 г., включительно, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 20.02.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 20.02.2017 года до 27.02.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального
опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».

Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20.02.2017

п. Вырица

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод к домовладениям по адресу: п.Вырица, ул.Черняховского д.3, 5, 7, 9», в границах Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Распоряжение Главы Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 года № 2 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 09.01.2017 года № 01-181-1245/16-2-1;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
с 12.01.2017 по 27.02.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
20 февраля 2017 года, 17 час. 30 мин.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Распоряжение Главы Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области от 12.01.2017 года № 2 опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской правды» № 4 от 18 января 2017
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г., и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения от 13 января 2017 года.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 13.01.2017 по 20.02.2017 г. в помещении актового
зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 12.01.2017 по 27.02.2017 г., включительно, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 20.02.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 20.02.2017 года до 27.02.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального
опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».

Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20.02.2017

п. Вырица

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод по ул.Мирошниковская, Герцена, Косинская, Сузинская, 1 Овраг, Грибная, Бернадская,
Воскресенская, Ломоносова в пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области», в границах Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта).
Основания для проведения публичных слушаний:
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Устав МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области;
- Распоряжение Главы Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 12.01.2017 года № 1 «О назначении публичных слушаний»;
- Письмо Комитета по архитектуре и градостроительства Ленинградской области от 23.12.2017 года № 01-181-1244/16-2-1;
Организатор проведения публичных слушаний:
МО «Вырицкое городское поселение» Гатчинского района Ленинградской области
Сроки проведения публичных слушаний:
с 12.01.2017 по 27.02.2017
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7, актовый зал.
20 февраля 2017 года, 17 час. 00 мин.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
- Распоряжение Главы Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской
области от 12.01.2017 года № 1 опубликовано в официальном вестнике «Гатчинской правды» № 4 от 18 января 2017
г., и размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Вырицкого городского поселения от 13 января 2017 года.
Сведения об организации выставки демонстрационных материалов:
- выставка графической части проекта была организована с 13.01.2017 по 20.02.2017 г. в помещении актового
зала администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Оредежская д.7
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 12.01.2017 по 27.02.2017 г., включительно, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в адрес администрации Вырицкого городского поселения не поступило.
Во время проведения собрания 20.02.2017 года по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 20.02.2017 года до 27.02.2017 в адрес администрации Вырицкого городского поселения замечания
для включения в протокол публичных слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания были представлены на публичные слушания в необходимом объеме.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Процедура публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания была соблюдена и
соответствует требованиям действующего законодательства.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта признаны состоявшимися.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию, в порядке, установленном для официального
опубликования правовых актов, и размещению на официальном сайте МО «Вырицкое городское поселение».

Заключение составил:
Заместитель главы администрации МО Вырицкое городское поселение А.В. Бараниченко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №4 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение шести индивидуальных жилых домов по Брацлавскому пр. вп. ВырицаГатчинского района Ленинградской области» на 03.04.2017 года на «16» часов «45» минут. Место проведения публичных слушаний – здание администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица,
ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение шести индивидуальных жилых домов по Брацлавскому пр. в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»: в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за
днём публикации настоящего Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Газоснабжение шести индивидуальных жилых домов по Брацлавскому пр. в п. Вырица Гатчинского района
Ленинградской области»по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7,
приемная администрации (2 этаж), часы приема предложений: с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника
по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №5 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов №28,24,5 попер. Бульварному в п.Вырица Гатчинского района Ленинградской области» на 03.04.2017 года на «17» часов «15» минут. Место
проведения публичных слушаний – здание администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
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район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов
№28,24,5 по пер. Бульварному в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»: в течение 30 (тридцати)
дней со дня, следующего за днём публикации настоящего Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов №28,24,5 по пер.
Бульварному в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7, приемная администрации (2 этаж), часы приема предложений: с 09-00 до
13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №6 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Воинова в п. Вырица Гатчинского района
Ленинградской области» на 03.04.2017 года на «17» часов «45» минут.Место проведения публичных слушаний – здание
администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Воинова в п.
Вырица Гатчинского района Ленинградской области»: в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днём публикации настоящего Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Воинова в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7, приемная администрации
(2 этаж), часы приема предложений: с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №7 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области» на 03.04.2017 года на «18» часов «15» минут. Место проведения публичных слушаний – здание администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая п. Вырица Гатчинского
района Ленинградской области»: в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днём публикации настоящего
Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные предложения и замечания
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых
домов по ул. Луговая п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7, приемная администрации (2 этаж), часы приема предложений: с
09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №10 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабженияжилых домов п. Вырица ул. Строителей,
ул. М. Расковой» на 03.04.2017 года
на «18» часов «00» минут. Место проведения публичных слушаний – здание
администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний
по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения
жилых домов п. Вырица ул. Строителей, ул. М. Расковой»: в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днём
публикации настоящего Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные
предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Вырица ул. Строителей, ул. М. Расковой»по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7, приемная администрации
(2 этаж), часы приема предложений: с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

ÏÓÄÎÌßÃÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №143 от « 16» февраля 2017 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Пудомягского сельского поселения от 14декабря 2016 года № 135 «О бюджете
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» на 2017 год»
В соответствии со ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ – «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации»; «Положением о бюджетном процессе в Пудомягском сельском поселении», руководствуясь Уставом Пудомягского сельского поселения, Совет депутатов Пудомягского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Пудомягского сельского поселения от 14.12.2016 года № 135 «О бюджете Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» на 2017 год»:
1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики Бюджета Пудомягского сельского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов Пудомягского сельского поселения в сумме 39 066,77 тыс. руб.
прогнозируемый общий объем расходов бюджета Пудомягского сельского поселения в сумме
45 414,60 тыс.руб.
прогнозируемый дефицит бюджета Пудомягского сельского поселения в сумме 6 347,83 тыс. руб.
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Пудомягского сельского поселения
на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджет Пудомягского сельского поселения
на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Пудомягского сельского поселения на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 6.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, видам расхода, классификации расходов бюджета Пудомягского сельского поселения на 2017 год»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Пудомягского сельского поселения
на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда»
и размещению на официальном сайте.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №8 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по №2,4,6,8 по ул. Октябрьская в п.Вырица Гатчинского района
Ленинградской области» на 03.04.2017 года на «17» часов «00» минут.Место проведения публичных слушаний – здание
администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по №2,4,6,8 по ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»: в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днём публикации настоящего Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по №2,4,6,8 по ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области»по
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом 7, приемная администрации (2
этаж), часы приема предложений: с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №9 от 20 февраля 2017 года
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Вырицкое городское поселение, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Мины ул. Петровка
Гатчинского района Ленинградской области» на 03.04.2017 года на «17» часов «30» минут. Место проведения публичных слушаний – здание администрации, зал № 2, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица,
ул. Оредежская, дом 7.
2.Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.
Мины ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области»: в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за
днём публикации настоящего Распоряжения, администрация Вырицкого городского поселения принимает письменные предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Мины ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области»по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Оредежская, дом
7, приемная администрации (2 этаж), часы приема предложений: с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с понедельника
по пятницу (включительно).
3.Поручить администрации Вырицкого городского поселения опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте администрации Вырицкого городского поселения.
4.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Глава Вырицкого городского поселения В.Ю.Шестак

1 ìàðòà 2017 ãîäà

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬ 16.02.2017ɝ. ʋ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ,
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2017 ɝɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧ-ɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɆɈ

Ʉɨɞ
Ʉɨɞ
ɩɨɞɪɚɡɞɟ
ɪɚɡɞɟɥɚ
ɥɚ
0100

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

0103

15806,1
350,0

0104
0111

14070,0
65,6

0113

1 320,45

0200

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ

ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)

233,7
0203

0300

233,7
1070,0

0309
0310

70,0
1000,0
6 473,87

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0409

5093,872

ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0410
0412

370,0
1010,0
13 749,99

0501
0503

4245,0
9505,0
492,09
492,09

0400

0500

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ

0700
0707
0800

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
ȼɋȿȽɈ ɊȺɋɏɈȾɈȼ

6158,9
0801

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

1000
1001
1100
1102

5812,5
480
480
950
950
45 414,60

– Официальный вестник
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Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № ______ « »
2017 года
Об исполнении бюджета муниципального образования «Пудомягское сельское
Поселение» за 2016 год.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном
процессе в Пудомягском сельском поселении», учитывая одобрение проекта отчета об исполнении бюджета
Пудомягского сельского поселения за 2016 год на Совете депутатов Пудомягского сельского поселения 16
февраля 2017 года и на публичных слушаниях 02 марта 2017 года,
Совет депутатов Пудомягского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения за 2016год:
- по доходам в сумме 53 409,8 тыс.руб.
- по расходам в сумме 59 341,7 тыс.руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 5 931,9 тыс.руб. со следующими показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета Пудомягского сельского поселения за 2016 год
согласно приложению 1;
по доходам бюджета Пудомягского сельского поселения за 2016 год согласно приложению 2;
по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета Пудомягского сельского поселения за 2016 год согласно приложению 3.
по ведомственной структуре расходов бюджета Пудомягского сельского поселения за 2016 год согласно приложению 4.
2.Принять сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Пудомягскому
сельскому поселению за 2016 год согласно приложению 5.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
Ʉ ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɨɬ 16.02.2017ɝ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ 2016 ɝɨɞ
Ʉɨɞ

000080000000000
00000

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɉɬ 16.02.2017 ɝ ʋ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ 2017 ɝɨɞ
Ʉɨɞ

000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 610

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

ɋɭɦɦɚ ( ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
6347,83

6347,83

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №144 от 16 февраля 2017 года
О проекте отчета об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения за
2016 год и назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленный администрацией Пудомягского сельского поселения проект отчета об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения за 2016 год, в соответствии со ст 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Положением «О бюджетном процессе в
Пудомягском сельском поселении»,
Совет депутатов Пудомягского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Принять проект отчета об исполнении Бюджета Пудомягского поселения за 2016 год за основу (прилагается).
2.Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения на 02 марта 2017 года в 16-00 часов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Лукаши,
Ижорская д.8 (Здание администрации, зал заседаний).
3.Опубликовать настоящее решение, проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» за 2016 год в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте.
4. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на заместителя главы администрации
Ефремову М.А. и начальника отдела бюджетного учета и отчетности Ковалеву М.Н.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɋɭɦɦɚ ( ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)

Ɉɫɬɚɬɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

5931,9

ȼɫɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ

5931,9

– Официальный вестник

4
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ,
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2016 ɝɨɞ

Ʉɨɞ
ɪɚɡɞɟɥɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧ-ɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɆɈ

Ʉɨɞ
ɪɚɡɞɟɥɚ

ɉɥɚɧ 2016ɝ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)

0100

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

%%
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

62

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131115400

244

50,00

25,05

50,10

63

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131115410

244

16,00

64

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131115420

244

8 780,65

7 972,54

90,80

65

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131172020

244

600,00

600,00

100,00

66

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131174310

244

117,85

117,85

100,00

67

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

71311S4310

244

440,15

440,15

100,00

68

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131174390

244

864,73

864,73

100,00

69

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

71311S4390

244

189,22

189,22

100,00

0,00

1262,3

86,7

70

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

7131170880

244

303,42

303,42

100,00

195,1

195,1

100,0

71

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0503

71311S0880

244

96,58

66,31

68,65

72

ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ

611

0700

7150000000

472,09

424,19

89,85

73

Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

611

0707

7151100000

472,09

424,19

89,85

74

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

611

0707

7151115230

111

32,33

32,33

100,00

75

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0707

7151115230

119

9,76

9,76

100,00

76

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0707

7151115230

244

430,00

382,10

88,86

77

ɋɈɐɂȺɅɖɇȺə ɉɈɅɂɌɂɄȺ

611

1000

400,00

343,59

78

ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

611

1001

79

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ

611

1001

6290000000

80

ɉɨɫɨɛɢɹ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɤɪɨɦɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ

611

1001

6290015280

81

ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə ɄɍɅɖɌɍɊȺ ɂ ɋɉɈɊɌ

611

1100

82

Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ

611

1102

83

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ
ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ

611
611

84

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

85

611

86

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

87

ȼɋȿȽɈ:

70,0
200,0
15604,1

93,8
13589,6

0,0
46,9
87,1

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0409

8372,6

7375,5

88,1

ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0410
0412

380,0
6851,5
24256,4

342,1
5872,0
21898,8

90,0
85,7
90,3

0501
0503

9853,8
14402,6
472,1
472,1

8551,2
13347,6
424,2
424,2

86,8
92,7
89,9
89,9

6680,7

6345,6

95,0

1001

6680,7
400,0
400,0

6345,6
343,6
343,6

95,0
85,9
85,9

1102

2075,0
2075,0

1847,3
1847,3

89,0
89,0

66268,0

59341,7

89,5

0400

0500

0700
0707
0800
0801

ȼɋȿȽɈ ɊȺɋɏɈȾɈȼ

ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2016ɝɨɞ
Ⱦɚɬɚ ɩɟɱɚɬɢ:
ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ:

94,03

1455,4

0309
0310

1100

2 768,35

0113

46,9

Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

92,68

2 944,00

89,5

93,8

1000

13 347,62

244

13180,2

200,0

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ

14 402,60

7131115380

14719,2

0300

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

7131100000

0503

0104

100,0

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

0503

611

89,1
76,8

195,1

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ

611

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

14603,7
161,2

195,1

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

61

16384,6
210,0

0203

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
Ɂɚɳɢɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

60

0103

0200

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɜɨɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɝɞɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɜɨɟɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɵ

Ɏɚɤɬ 2016ɝ
(ɬɵɫ.ɪɭɛ.)

1 ìàðòà 2017 ãîäà

ɄȻɄ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɄȼɋɊ

ɄɎɋɊ

ɄɐɋɊ

ɄȼɊ

1

2

3

4

5

6

1

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ" Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

611

343,59

85,90

343,59

85,90

400,00

343,59

85,90

7150000000

2 075,00

1 847,26

89,02

7151100000

2 075,00

1 847,26

89,02

1102

7151115340

2 075,00

1 847,26

89,02

1102

7151115340

244

1 750,00

1 522,26

86,99

1102

7151174390

244

276,87

276,87

100,00

1102

71511S4390

244

48,13

48,13

100,00

59 587,34

52 996,01

88,94

321

ɆɄɍɄ "ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ"

88
89

ɄɍɅɖɌɍɊȺ, ɄɂɇȿɆȺɌɈȽɊȺɎɂə

611

0800

90

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ

611

0801

91

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ

611

0801

92

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

611

0801

7141112500

93

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0801

7141112500

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ʋ ɩ/ɩ

85,90

400,00
400,00

6 680,70

6 345,62

94,98

6 680,70

6 345,62

94,98

6 680,70

6 345,62

94,98

111

2 130,00

2 078,82

97,60

119

785,00

768,61

97,91

99,10

7140000000

ɉɥɚɧ 2016ɝ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚ
2016 ɝ

%% ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

94

ɂɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ

611

0801

7141112500

112

3,00

2,97

7

7

7

94

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0801

7141112500

244

2 004,10

1 844,54

92,04

96

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0801

7141112500

852

20,00

19,11

95,57

88,94

97

Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɡɧɨɥɨɝɢɣ

611

0801

7141112500

242

26,80

26,80

100,00

89,13
76,77

98

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

611

0801

7141112600

111

610,00

607,39

99,57

99

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0801

7141112600

119

185,00

185,00

100,00

100

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0801

7141112600

244

290,00

236,03

81,39

101

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

611

0801

7141110360

111

66,67

66,67

100,00

102

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0801

7141110360

119

20,13

20,13

100,00

59 587,34
16 384,65

52 996,01
14 603,65

210,00

161,21

2

ɈȻɓȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ

611

0100

3

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

611

0103

ɂɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɨɪɝɚɧɨɜ, ɥɢɰɚɦ,
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ

611

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɵɫɲɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ

611

8

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɨɪɝɚɧɨɜ

611

0104

6170011020

121

5 730,00

5 205,05

90,84

103

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0801

7141112020

244

240,00

240,00

100,00

9

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0104

6170011020

129

2 030,00

1 865,34

91,89

104

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0801

7141115630

244

300,00

249,53

83,18

10

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

611

0104

6170011040

121

1 184,00

1 142,15

96,46

11

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0104

6170011040

129

296,00

290,27

98,06

12

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɜɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ

611

0104

6180011030

121

1 073,60

997,55

92,92

13

ɂɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0104

6180011030

122

3,50

3,22

92,06

14

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0104

6180011030

129

296,40

296,32

99,97

15

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0104

6180011030

244

3 766,80

3 083,35

81,86

16

Ɂɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɡɧɨɥɨɝɢɣ

611

0104

6180011030

242

89,20

63,80

71,52

17

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0104

6180011030

852

240,00

223,39

93,08

18

ɍɩɥɚɬɚ ɢɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ

611

0104

6180011030

853

9,75

9,75

100,00

19

Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

611

0113

1 455,40

1 262,25

86,73

20

ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

611

0113

6200000000

1 455,40

1 262,25

86,73

21

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0113

6290015050

244

550,00

356,85

64,88

22

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

611

0113

6290013010

540

84,90

84,90

100,00

23

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

611

0113

6290013020

540

48,60

48,60

100,00

5

6

24

0104

0113

6180011050

123

14 719,25

6100000000

6290013030

210,00

161,21

13 180,19

76,77

89,54

540

17,40

17,40

100,00

25

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

611

0113

6290013040

540

36,78

36,78

100,00

26

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

611

0113

6290013060

540

50,00

50,00

100,00

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

611

0103

6100000000

27

ɂɧɵɟ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɵ

611

0113

6290013070

540

106,94

106,94

100,00

28

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɨɪɝɚɧɨɜ

611

0113

6170071340

121

431,06

431,05

100,00

29

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0113

6170071340

129

129,72

129,72

100,00

30

ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ɈȻɈɊɈɇȺ

611

0200

34

Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ

611

0203

32

ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ

611

0203

6200000000

33

Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ)
ɨɪɝɚɧɨɜ

611

0203

6290051180

34

ȼɡɧɨɫɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

611

0203

6290051180

35

ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɖ ɂ
ɉɊȺȼɈɈɏɊȺɇɂɌȿɅɖɇȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ

611

0300

36

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

611

0310

37

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

611

0310

7121100000

38

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0310

7121115120

195,08

195,08

100,00

195,08

195,08

100,00

195,08

195,08

100,00

121

149,81

149,81

100,00

129

45,27

45,27

100,00

7120000000

200,00

93,80

46,90

7120000000

200,00

93,80

46,90

200,00

93,80

46,90

244

200,00

93,80

46,90

39

ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ɗɄɈɇɈɆɂɄȺ

611

0400

7100000000

15 604,10

13 589,63

87,09

40

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɮɨɧɞɵ)

611

0409

7131100000

8 372,64

7 375,55

88,09

41

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0409

7131115390

244

3 813,90

3 578,36

93,82

42

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0409

71311S0140

244

2 000,26

1 348,53

67,42

43

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0409

7131170140

244

975,80

865,98

88,75

44

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0409

7131170880

244

606,84

606,84

100,00

45

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0409

71311S0880

244

975,84

975,84

100,00

46

ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ

611

0410

7111100000

380,00

342,06

90,02
90,02

47

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0410

7111115160

48

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ

611

0412

7111100000

242

380,00

342,06

6 851,46

5 872,02

49

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0412

7111115180

85,70

1 300,00

1 063,40

81,80

50

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0412

7111115510

244

51

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0412

7131170780

244

5,00

5,00

100,00

5 269,14

4 563,43

52

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0412

71311S0780

244

86,61

277,32

240,18

86,61

53

ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈȿ ɏɈɁəɃɋɌȼɈ

611

0500

7130000000

54

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

611

0501

7131100000

55

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0501

7131170770

412

24 256,42

21 898,83

9 853,82

8 551,21

86,78

6 748,55

6 748,55

100,00

56

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0501

7131174520

412

896,30

57

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0501

71311S0770

412

195,01

126,76

65,00

58

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0501

7131115200

244

963,97

778,64

80,77

59

ɉɪɨɱɚɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ) ɧɭɠɞ

611

0501

71311116400

244

1 050,00

897,27

85,45

244

90,28

0,00

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ ɡɚ 2016 ɝɨɞ.
ʋʋ ɩ/
ɩ

1.

2.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ȼɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ (ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ)

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɉɩɥɚɬɚ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɬɪɭɞɚ ɢ
ɧɚ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
01.01.2017
ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɝɨɞɚ, ɱɟɥ.
ɬɪɭɞɚ
01.01.2017
ɝɨɞɚ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
20
14090
11

9064

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɡɚɦɟɳɚɸɳɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ
ɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ

2

1294

Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
«ɉɭɞɨɦɹɝɫɤɢɣ ɋȾɄ»

7

3732

ÊÎÁÐÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21 от 31 января 2017 года

Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального
имущества, порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества,
формы перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Кобринском сельском поселении (в части имущественной поддержки), в соответствии со ст.18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. ст. 17.1,
19, 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению и опубликованию перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, является администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района (далее - уполномоченный орган).

– Официальный вестник
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2. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1).
3. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (приложение 2).
4. Утвердить форму перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района в сети Интернет.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д. Ухаров
ПОРЯДОК
формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных правы
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
определяет порядок формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).
1.2. Термины, используемые в положении:
Муниципальное имущество - недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, свободное от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
Формирование перечня – включение или исключение муниципального имущества из Перечня.
Ведение Перечня – отражение информации об имуществе, включенном в Перечень, на электронном и бумажном носителях.
1.3. Муниципальное имущество, в том числе отдельно стоящие нежилые здания, строения, встроенные нежилые
помещения, помещения в нежилых зданиях, включенное в Перечень, может передаваться только субъектам малого
и среднего предпринимательства в долгосрочную аренду и не подлежит отчуждению в частную собственность, в том
числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество, не подлежит переуступке права пользования им, передаче прав пользования им в залог и внесению прав пользования таким
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
1.4. Перечень формируется в соответствии с настоящим Положением. Перечень и дополнения к нему утверждаются Решением Совета депутатов Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
2.Порядок формирования Перечня
2.1 Перечень формируется на основе реестра муниципальной собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
2.2. В перечень включаются следующие объекты муниципального нежилого фонда:
- отдельно стоящие нежилые здания;
- строения;
- встроенные нежилые помещения;
- помещения в нежилых зданиях.
2.3. Формирование перечня осуществляется по инициативе органов местного самоуправления Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, арендаторов муниципального имущества, любых других заинтересованных лиц в соответствии со следующими критериями:
- обеспечение потребности населения Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области в товарах и услугах;
- социальная значимость имущества.
Для включения в Перечень муниципального имущества необходимо наличие одного или нескольких критериев,
указанных в настоящем пункте.
2.4. Предложения любых заинтересованных лиц по формированию Перечня, заявления арендаторов о включении арендуемого ими имущества в Перечень направляются в администрацию Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района.
2.5. Включению в перечень подлежит муниципальное имущество, являющееся собственностью муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, числящееся в муниципальной казне, не обремененное правами третьих лиц, а также муниципальное имущество, которое
не подлежит отчуждению в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2007 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которое на момент утверждения Перечня находится во владении и (или) пользовании
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.6.Дополнения в утвержденный Перечень вносятся по следующим основаниям:
2.6.1. при зачислении в муниципальную казну недвижимого имущества, прошедшего процедуру государственной
регистрации права муниципальной собственности, не обремененного правами третьих лиц, при условии, что такое
недвижимое имущество не будет использоваться для размещения органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
2.6.2. при зачислении в муниципальную казну недвижимого имущества, находящегося в пользовании субъектов
малого и среднего предпринимательства, прошедшего процедуру государственной регистрации права муниципальной собственности после утверждения Перечня и которое не подлежит отчуждению в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2007 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.Порядок ведения и опубликования перечня
3.1. Ведение Перечня включает в себя создание базы данных муниципального имущества, формируемой в соответствии с утвержденным Перечнем. Ведение базы данных означает занесение в нее объектов учета и данных о них,
обновление данных об объектах учета, включение и исключение объектов учета из указанной базы данных при внесении дополнений в установленном Положением Порядке в утвержденный Перечень.
3.2. Утвержденный Перечень ведется администрацией Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района, на электронном и бумажном носителях, в которых указывается следующая информация:
- номер по порядку;
- адрес (местоположение);
- вид имущества ( здание, строение, помещение);
- тип назначения недвижимости (административное, складское, производственное);
- наименование объекта учета;
- этажность (для здания этаж, номер на поэтажном плане для помещения (при его наличии));
- общая площадь (кв. м);
- наличие ограничения (обременения);
В случае наличия ограничения (обременения) в виде аренды:
- наименование арендатора с указанием организационно-правовой формы;
- вид использования по договору;
- дата заключения договора аренды;
- срок действия договора аренды;
- дата окончания действия договора аренды.
3.3. Перечень и дополнения к нему, Решения Совета депутатов Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области , утверждающие Перечень и дополнения к нему, подлежат обязательному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Кобринского
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и
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определяет порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- Имущество,
включенное в перечень).
2. Имущество, включенное в перечень, предоставляется на торгах, а также без проведения торгов в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
3. До установления Правительством Российской Федерации иного порядка проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, предоставление имущества, включенного в Перечень, в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства посредством проведения торгов осуществляется в порядке определенном
Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом , иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
4. Предоставление в аренду Имущества, включенного в перечень, без проведения торгов осуществляется путем
предоставления муниципальной преференции с соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной преференции, установленных главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», только
субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности.
5. В случае, если право владения и (или) пользования Имуществом, включенным в перечень, предоставляется на
торгах, в единую комиссию по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
5. Имущество, включенное в перечень, предоставляется во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок не менее 10 ( десяти) лет.
6. Для рассмотрения вопроса о возможности заключения договора аренды Имущества, включенного в перечень,
необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о его соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
7. Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района (далее – Администрация) является органом, имеющим право направлять ходатайства в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
муниципальной преференции.
8. В случае получения Администрации отказа антимонопольного органа в предоставлении муниципальной преференции путем передачи имущества в аренду, Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от
антимонопольного органа указанного отказа направляет субъекту малого и среднего предпринимательства уведомление об отказе в предоставлении в аренду имущества, включенного в Перечень.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ʋ 21 ɨɬ 31.01.2017ɝ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɩɪɚɜ
ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ),
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
N Ⱥɞɪɟɫ
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ (ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ)
Ɍɢɩ ɧɚɡ- ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ ɗɬɚɠɧɨɫɬ Ɉɛɳɚɹ ɇɚɥɢɶ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38 от 14.02.2017 года
О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского
поселения № 145 от 07.06.2013 года «Об утверждении Административного
регламента предоставления Муниципальной услуги по приему заявлений,
документов для предоставления гражданам жилых помещений коммерческого
использования жилищного фонда» администрацией Муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации
МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2011
года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 07.06.2013 года № 145 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления гражданам жилых помещений коммерческого использования жилищного фонда» администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление):
1.Абзац 4 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению исключить.
2.Абзац 7 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению дополнить словами:
«-сведения о регистрации по месту жительства заявителя».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда»
и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39 от 14.02.2017 года

О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского поселения
от 22.08.2012 года № 216 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления гражданам
жилых помещений специализированного жилищного фонда в Муниципальном образовании
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня
документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации
МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2011
года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 22.08.2012 года № 216 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда в Муниципальном образовании Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление):
1.Абзац 4 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению исключить.
2.Абзац 8 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению дополнить словами:

– Официальный вестник

6

«-сведения о регистрации по месту жительства заявителя».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда»
и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 от 14.02.2017 года

О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского поселения
от 23.08.2012 № 218 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилых помещений,
предоставленных по договору социального найма, принятие решения о согласии на обмен
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых
по договорам социального найма администрацией Муниципального образования Кобринского
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в редакции
постановления от 17.12.2015 № 585
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области от 29.06.2011 года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 23.08.2012
№ 218 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилых помещений,
предоставленных по договору социального найма, принятие решения о согласии на обмен жилых помещений
государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых по договорам социального найма
администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в редакции постановления от 17.12.2015 № 585» (далее – Постановление):
1.Абзац 8 п. 2.7.1. приложения к Постановлению исключить.
2. п. 2.8.1. приложения к Постановлению читать в новой редакции:
«Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:
- сведения о регистрации по месту жительства заявителя».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41 от 14.02.2017 года

О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского поселения
от 13.09.2012 № 247 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления гражданам
жилых помещений маневренного жилищного фонда администрацией Муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области» в редакции постановления от 13.05.2015 № 170
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области от 29.06.2011 года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 13.09.2012 № 247 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления
гражданам жилых помещений маневренного жилищного фонда администрацией Муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в редакции
постановления от 13.05.2015 № 170» (далее – Постановление):
1.Абзац 4 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению исключить.
2. Абзац 8 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению дополнить словами:
«-сведения о регистрации по месту жительства заявителя».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42 от 14.02.2017 года

О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского поселения
от 13.09.2012 № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления гражданам
жилых помещений служебного жилищного фонда в МО Кобринского сельского поселения» в
редакции постановления от 13.05.2015 № 169
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области от 29.06.2011 года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 13.09.2012 № 248 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги по приему заявлений, документов для предоставления
гражданам жилых помещений служебного жилищного фонда в МО Кобринского сельского поселения» в редакции постановления от 13.05.2015 № 169» (далее – Постановление):
1.Абзац 5 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению исключить.
2. Абзац 12 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению дополнить словами:
«5. сведения о регистрации по месту жительства заявителя».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43 от 14.02.2017 года

О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского поселения
от 13.09.2012 № 249 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Муниципальной услуги по заключению договоров о передаче жилых помещений
муниципального фонда в собственность граждан (Приватизация жилья) администрацией
Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области» в редакции постановления от 13.05.2015 № 168
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области от 29.06.2011 года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 13.09.2012 № 249 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Муниципальной услуги по заключению договоров о передаче жилых помещений
муниципального фонда в собственность граждан (Приватизация жилья) администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в
редакции постановления от 13.05.2015 № 168» (далее – Постановление):
1.пп. 2 п. 2.2.13. приложения к Постановлению исключить.
2. п. 2.2.14. приложения к Постановлению дополнить подпунктом:
«2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, в том числе
выписка из домовой книги в форме расширенной выписки из домовой книги, заверенная надлежащим образом».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37 от 14.02.2017 года

О внесении изменений в Постановление администрации Кобринского сельского поселения
№ 243 от 13.09.2012 года «Об утверждении Административного регламента предоставления
Муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма
администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления», Постановлением администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области от 29.06.2011 года № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области № 243 от 13.09.2012 года «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений по договорам
социального найма администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление):
1.Абзац 8 пп. 2 п. 2.6. приложения к Постановлению исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская
правда» и подлежит размещению на официальном сайте Кобринского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49 от 27 февраля 2017 года

Об отмене Постановления Администрации Кобринского сельского поселения № 218 от 23.08.2012
года «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги
по оформлению документов по обмену жилых помещений, предоставленных по договору
социального найма, принятие решения о согласии на обмен жилых помещений государственного
и муниципального жилищных фондов, предоставляемых по договорам социального найма
администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области» (с изм. от 17.12.2015 года № 585)
В целях реализации предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2011 № 84 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать утратившим силу действие Постановления Администрации Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 23.08.2012 года №
218 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги по
оформлению документов по обмену жилых помещений, предоставленных по договору социального найма, принятие решения о согласии на обмен жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых по договорам социального найма администрацией Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области» (с изм. от 17.12.2015 года № 585).
2. Исключить услугу, указанную в пункте 1 настоящего Постановления, из реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кобринского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №7 от 22 февраля 2017 года
О проекте исполнения бюджета Кобринского сельского поселения за 2016
год
В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом
Кобринского сельского поселения, Положением «О бюджетном процессе в Кобринском сельском поселении»
Совет депутатов Кобринского сельского поселения
РЕШИЛ:

– Официальный вестник
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1. Принять проект отчета об исполнении бюджета
Кобринского сельского поселения за 2016
год за основу (прилагается).
2.
Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Кобринского сельского
поселения за 2016 год на 30 марта 2017 года в 15 часов, по адресу: п. Кобринское, ул. Центральная,
дом 16, администрация, зал заседаний.
3. Опубликовать настоящее решение, проект отчета об исполнении Бюджета Кобринского сельского поселения за 2016 год в газете Гатчинская правда, «Официальный вестник»
4. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации Кобринского сельского поселения Ухарова Е.Д.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования Кобринского сельского поселения Л.И.Синявская

проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № ______ от 22.02.2017 года
Об исполнении бюджета МО Кобринского сельского поселения за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кобринского сельского поселения, заслушав
информацию начальника отдела – главного бухгалтера Квитцау О. А.
Совет депутатов Кобринского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кобринского сельского поселения за 2016 год:
- по доходам в сумме 68 745,42 тысяч рублей
- по расходам в сумме 38 290,16 тысяч рублей
с превышением доходов над расходами Кобринского сельского поселения в сумме 30 455,26 тысяч рублей, со следующими показателями:
- по источникам финансирования дефицита бюджета Кобринского сельского поселения на 2016 год согласно приложению № 1;
- по доходам бюджета Кобринского сельского поселения на 2016 год согласно приложению № 2;
- по распределению бюджетных ассигнований Кобринского сельского поселения на 2016 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 3;
2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за счет
средств бюджета Кобринского сельского поселения на 2016 год согласно приложению № 4.
3. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Кобринскому сельскому поселению на 2016 год согласно приложению № 5.
4. Отчет об использовании средств резервного фонда администрации на 2016 год согласно приложению № 6
5. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда»

Глава муниципального образования Кобринского сельского поселения Л.И.Синявская
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ Ⱦɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 07 ɨɬ 22.02.2017 ɝɨɞɚ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚ 2016 ɝɨɞ
ɋɭɦɦɚ
(ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ)

ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
2016 ɝɨɞ
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)

000 01 05 00 00 10 0000 000 ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ

594,92

30 455,26

ȼɫɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɚ

594,92

30 455,26

Ʉɨɞ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
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ɭ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2016 ɝɨɞ

ʋ ɩ/ɩ

1

1.1.

Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ
ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ ɡɚ
2016 ɝɨɞ
2016 ɝɨɞ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.

Ⱦɚɬɚ ɢ ɧɨɦɟɪ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɋɉ ʋ
452 ɨɬ 15.10.15 (ɜ ɪɟɞ.
ɨɬ 13.11.16 ʋ 499, ɨɬ
29.03.16 ʋ 53, ɨɬ
13.05.2016 ʋ 97, ɨɬ
26.07.2016 ʋ 173

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɟ ɫɟɥɶɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ 2016 ɝɨɞ"

537,34

537,34

229,53

229,53

44681,59

17969,78

8723,22

8723,22

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 1 "ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ"

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 3 "ɀɄɏ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
1.3.
ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 4 "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ"

1.5. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ʋ 5 "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ"
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ

403,96

403,96

54575,64

27863,83

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 07 ɨɬ 22.03.2017 ɝ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ
ɧɚ ɢɯ ɞɟɧɟɠɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɦɭ ɫɟɥɶɫɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɢɸ
ɡɚ 2016 ɝɨɞ.
ʋʋ
ɩɩ

1.

2.

2.1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
01.01.2017 ɝɨɞ,
ɱɟɥ.

ȼɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
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Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ
ɬɪɭɞɚ ɡɚ
2016 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
12 433,47

10

6 071,17

21

6 362,30

21

6 362,30

Ɉɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «ɐɟɧɬɪ
Ʉɭɥɶɬɭɪɵ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ»
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ʋ 07 ɨɬ 22.02.2017 ɝ.

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 2016 ɝɨɞ

Ʉɨɞ
Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ ɂɫɩɨɥɧɟɧɨ
%
Ʉɨɞ
ɩɨɞɪɚɡɞɟ 2016 ɝ.
2016 ɝɨɞ ɢɫɩɨɥɧɟɧ
ɪɚɡɞɟɥɚ
ɥɚ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

0100

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɨɜ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

9 514,31

9 368,02

98,5

0103

461,10

461,10

100,0

0104
0107
0111
0113

8 116,32
0,00
115,40
821,49
195,08

8 085,43
0,00
821,49
195,08

99,6
0,0
0,0
100,0
100,0

0203

195,08

195,08

100,0

229,53

229,53

100,0

0200

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦɭ ɜɨɢɧɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

0300

ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

0309

83,53

83,53

100,0

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

0310

146,00

146,00

100,0

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

0314

0,00

0,00

0,0

7 535,15

7 535,15

100,0

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0409

7 045,80

7 045,80

100,0

ɋɜɹɡɶ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ

0410

275,61

275,61

100,0

213,74

213,74

100,0

37 820,39

11 108,58

29,4

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

0400

0412

Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

0500

0801

ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

1000
1001
1100
1102

842,16
1 593,76
8 672,66

3,1
99,2
99,9

249,40

249,40

100,0

249,40

249,40

100,0

8 723,22

8 723,22

100,0

8 723,22
726,62
726,62
154,56

8 723,22
726,62
726,62
154,56

100,0
100,0
100,0
100,0

154,56

154,56

100,0

65 148,26

38 290,16

58,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №5 От 22 .02. 2017 года
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Кобринского
сельского поселения № 37 от 31.10.2013 г «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Кобринского сельского
поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» ( в
ред. от 26.03.2015 г № 09)
В целях приведения решения Совета депутатов Кобринского сельского поселения № 37 от 31.10.2013 г
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», в соответствие с действующим
законодательством,Совет депутатов МО Кобринского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов Кобринского сельского поселения №
37 от 31.10.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в ред. от
26.03.2015 г. № 09):
2. Статью 71. Бюджетная роспись
Изложить в новой редакции:
«Статья 71. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем
администрации.
1.1. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель администрации
утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
2. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя администрации без внесения изменений в решение о бюджете:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов
за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного
бюджета;
в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете
объема и направлений их использования;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;
в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за
исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финансового обеспечения
реализации капитальных вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения изменений в решения, указанные в статьи 54 настоящего Положения, муниципальные контракты или соглашения
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
Средства местного бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются главному
распорядителю бюджетных средств в случаях, установленных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением решения о бюджете). Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств устанавливается администрацией муниципального
образования Кобринского сельского поселение, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом,
осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами восьмым и десятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема
расходов, утвержденных решением о бюджете.
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.
3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение
показателей сводной бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного управления,
в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей
классификации операций сектора государственного управления, главных распорядителей бюджетных средств.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 64 и 65 настоящего Положения.
Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные сроки
внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам
оснований, указанным в настоящей статье.
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования
дефицита местного бюджета кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.
6. Решением о местном бюджете предусматриваются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете
в соответствии с решениями руководителя администрации.
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования
дефицита местного бюджета.
6. Решением о местном бюджете предусматриваются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете
в соответствии с решениями руководителя финансового органа.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте Кобринского сельского поселения.
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