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Ивангород претендует
стать столицей певческих
праздников в Ленобласти

Ивагородцы отметили
День России

Один из самых молодых государственных праздников в нашей
стране отмечается с 1992 года. Именно в этот день в 1990 году
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете Российской Федерации

«Вместе зажигаем!»
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ИВАНГОРОД  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ИВАНГОРОД

РЕКЛАМА

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ: +7-960-286-97-69,
+7-921-355-52-34, +372-590-37-07

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Отправление из Санкт-Петербурга
ОБВОДНЫЙ КАНАЛ 8:30, 13:30, 16:30, 21:00
Отправление из Ивангорода
ГОСТИНИЦА «ВИТЯЗЬ»
5:00, 9:00, 12:30, 17:30

ИВАНГОРОД–САНКТ-ПЕТЕРБУРГ–ИВАНГОРОД
ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ИВАНГОРОДА:

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

09:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 20:00 (от м. Проспект Ветеранов,
выход из метро на Дачный проспект, слева через дорогу,
05:30 | 08:00 | 09:50 | 13:30
автобусная остановка перед «ТОКИО СИТИ»), и пт, сб, вс – 21.30
16:30 и пт, сб, вс – 19:00
(от м. Московская, рядом с Макдональдсом)
(от автостанциии)

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ (С 8.00 ДО 22.00): +7-931-310-20-76, +7-965-760-26-02, +372-523-75-09.
НО!
(При бронировании по смс: дата, время отправления, кол-во мест, фамилии)
WI-FI – БЕСПЛАТ
РЕКЛАМА
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ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ
Уважаемые
Ивангородцы!

12 июня мы отмечаем один
из главных государственных
праздников – День России.
День России – это праздник каждого из нас, жителя
огромного многонационального государства, праздник
тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему Отечества.
Судьбу России определяют
люди, которые в ней живут.
Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли.
  С праздником! С Днем России!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых
успехов во всех добрых делах!
Глава МО «Город Ивангород»В.М. Карпенко
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА
Дата, время
Наименование мероприятий
18 июля
Заседание постоянной комиссии по бюджету,
14-00
налогам и ценовой политике
18 июля
Заседание постоянной организационно-правовой комиссии
14-30
18 июля
Заседание постоянной комиссии
15-00
по городскому хозяйству и земельным вопросам
Публичные слушания с целью информирования граждан
23 июля
по вопросу внесения дополнений
11.00
в Правила благоустройства МО «Город Ивангород»
25 июля
Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»
14-00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ
МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА ИЮЛЬ 2019 ГОДА
Дата, время, место

ФИО

Должность

Глава МО «Город
8 июля 14.00-16.00   Карпенко
Виктор
Ивангород»
– депутат по
ул. Гагарина д.10
Михайлович избирательному округу №1
3, 31 июля
Москаленко депутат по избирательному
15.00-17.00  
Кира
округу №2
ул. Гагарина д.10 Александровна
5, 26 июля
11.00-12.00
Скрипник Анна депутат по избирательному
ул. Кингисеппское Александровна
округу №3
ш. д.24 (библиотека)
9,25 июля 15.00-17.00   Кузнецова
депутат по избирательному
Наталия
ул. Гагарина д.10
округу №4
Захаровна
10 июля 15.00-17.00   Щербакова
депутат по избирательному
Тамара
ул. Гагарина д.10
округу №5
Евгеньевна
11 июля 15.00-17.00   Соколенко
депутат по избирательному
Леонид
ул. Гагарина д.10 Владимирович
округу №6
12 июля 15.00-17.00   Ноздря Федор депутат по избирательному
ул. Гагарина д.10
Леонидович
округу №7
15 июля 15.00-17.00   Гронский
депутат по избирательному
Дмитрий
ул. Гагарина д.10 Владимирович
округу №1
1 июля 15.00-17.00   Панькова Ольга депутат по избирательному
Николаевна
округу №2
ул. Гагарина д.10
Коломейцев
16 июля 15.00-17.00   Николай
депутат по избирательному
ул. Гагарина д.10
округу №2
Николаевич
17 июля 15.00-17.00   Зайцев Иван
ул. Гагарина д.10
Николаевич
18 июля 15.00-17.00   Корнеев
Михаил
ул. Гагарина д.10
Борисович

депутат по избирательному
округу №3
депутат по избирательному
округу №4

22 июля 15.00-17.00   Левченко
депутат по избирательному
Степан
ул. Гагарина д.10
округу №5
Алексеевич
24 июля 15.00-17.00   Шалин Олег депутат по избирательному
ул. Гагарина д.10 Владимирович
округу №6

Ивангородские депутаты приняли
социально значимые решения
На повестку дня Глава города Виктор Карпенко вынес вопрос о назначении выборов депутатов в Совет депутатов МО
«Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. В сентябре 2019 года заканчиваются полномочия депутатов пятого созыва, поэтому было принято решение назначить их выборы в Совет депутатов
шестого созыва МО «Город Ивангород» на 8 сентября 2019 года.

К

рассмотрению планировался вопрос о внесении изменений
в проект Устава МО «Город Ивангород», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» №55 от 05.12.2018
и направленного на регистрацию в Минюст РФ 06.12.2018, а также
вопрос  о принятии МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». В связи с тем, что присутствовало на Совете депутатов 9 человек, а Устав в соответствии
с регламентом принимается 2/3 присутствующих, а это как минимум 10 человек, было предложено данные вопросы из повестки
исключить.
По вопросу о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года
№50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов была предоставлена информация об увеличении доходов местного бюджета
за 2019 год на 101,6 тысяч рублей. Расходы местного бюджета на
2020 и 2021 год остаются без изменений.
Начальником правового сектора Любовью Разгулиной на заседании был раскрыт вопрос об утверждении Положения «О порядке
реализации правотворческой инициативы граждан в МО «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области», в соответствии с которым закрепляет право на основные
принципы правотворческой инициативы граждан.
На Совете депутатов также говорилось о назначении публичных
слушаний по внесению дополнений в решение Совета депутатов
МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области». Оно было назначено на 23 июля
2019 года на 11:00 ч., место проведения публичных слушаний –
конференц-зал Администрации МО «Город Ивангород». В состав
участников входят жители муниципального образования, Глава МО
«Город Ивангород», депутаты и представители Администрации МО
«Город Ивангород».
По вопросу о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование ГБУ ЛО «МФЦ» начальником отдела городского хозяйства и муниципального имущества Администрации МО
«Город Ивангород» Ольгой Ерохиной было внесено предложение
о продлении договора безвозмездного пользования кабинета №5,
находящегося по ул. Гагарина, до конца текущего года.
Представителем ОМВД РФ по Кингисеппскому району Ленинградской области в г. Ивангороде Анатолием Цветковым была предоставлена информация о деятельности ОМВД в г. Ивангороде за 2018 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичные слушания по внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
состоятся «23» июля 2019 года; время проведения публичных слушаний – 11.00.
Место проведения публичных слушаний – актовый зал в здании Администрации МО «Город
Ивангород» по адресу: Ивангород, ул. Ю. Гагарина, д.10.
Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов МО «Город Ивангород»

и текущий период 2019 года. На территории обслуживания отделением полиции №129 г. Ивангород за 2018 год было зарегистрировано
94 преступления, из них – 20 тяжких и особо тяжких преступлений, из
которых раскрыто 15, что составляет 62,5%. Всего раскрытыми были
71 преступлений, нераскрытыми – 22. Раскрываемость составила –
76,3%.Убийств и преступлений по факту причинения тяжкого вреда
здоровью за 2018 год зарегистрировано не было. За текущий период
2019 года на территории обслуживания дежурной частью №129 отделения полиции г. Ивангород было зарегистрировано 47 преступлений, из которых раскрыто – 43, нераскрытыми остались – 4. Раскрываемость преступлений составила 91,5%. Тяжких и особо тяжких преступлений за 5 месяцев текущего года было зарегистрировано 11, из
которых раскрыто – 7, что составляет 77,8%. Убийств и преступлений
по факту причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев за отчетный
период зарегистрировано не было. Глава МО «Город Ивангород»
Виктор Карпенко предложил на следующем Совете депутатов, который пройдет 25 июля вынести вопрос, относительно работы камер
видеонаблюдения в городе. Поскольку безопасный город – это важный аспект, как в части раскрытия преступлений, так и обеспечения
правопорядка в целом.
На Совете депутатов была предоставлена информация о деятельности филиала АО «Газпромтеплоэнерго ЛО» за 2018 год и текущий период 2019 года, а также подготовки организации к отопительному сезону 2019-2020 гг. Так, начальник участка Ивангородского района эксплуатации филиала АО «Газпром теплоэнерго
ЛО» Владимир Васильевич Денисюк рассказал, что отопительный
сезон 2018-2019 гг. прошел без срывов. Отопление и горячая вода
подавались без каких-либо отклонений. В текущем периоде будет
проводиться ремонт насосного и газового оборудования. По вопросу поступления грязной воды с начала ее запуска в летний период, Владимир Васильевич объяснил это процессом водообмена.
Поскольку оставить трубы сухими не представляется возможным,
в процессе запуска горячей воды – чистая сменяет застоявшуюся.
По вопросу календарного плана работы Совета депутатов МО
«Город Ивангород» на июль 2019 года и графика приема граждан Главой МО «Город Ивангород» и депутатами Совета депутатов МО «Город Ивангород» на июль 2019 года, было утверждено:
18 июля 2019 года проведение всех постоянных комиссий, 23 июля
2019 года проведение публичных слушаний по внесению дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства
территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области, 25 июля в 14:00 ч.
проведение заключительного Совет депутатов пятого созыва.

24 июня 2019 года с 15:00 до 17:00
и. о. Главы администрации
МО «Город Ивангород» Соснин
Александр Владимирович проводит
прием граждан по личным вопросам
Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.
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Александр Соснин: «Не Вы, не я
у себя дома такого не оставим!»
11 июня в здании Администрации МО «Город Ивангород» и.о. Главы Администрации Александр Соснин
провел очередное еженедельное аппаратное совещание.

В

ходе совещания Александр Владимирович поднял вопрос
к представителю «Службы заказчика», который касался
несанкционированного размещения мусора на территории
гаражных кооперативов. Было отмечено, что производится
уборка мусора и установлены контейнеры, однако в некоторых местах они отсутствуют. Чтобы решить данную проблему,
и. о. Главы Администрации дал указания по заключению договоров по вывозу ТБО.
Начальник финансового отдела Горохова Елена Ильинична выступила с докладом о доходной части бюджета Администрации МО «Город Ивангород». По ее словам, все идет
в рабочем порядке. Вопрос по кредиторской задолженности
закрывается по графику. Александр Соснин отметил, что необходимо завершать работу по кредиторской задолженности
и начинать работать на перспективу экономического развития
города.
Начальник отдела городского хозяйства и муниципального
имущества Ольга Ерохина проинформировала о прохождении
открытых торгов по продаже муниципальной техники, которая отслужила свой срок эксплуатации. В этих торгах могут
принять участие все желающие.
Начальник отдела по социальным вопросам Администрации
МО «Город Ивангород» Марина Волкова проинформировала
о том, что концерт, посвященный Дню России, который планировалось провести на городской Площади, будет пере-

несен в Дом культуры г. Ивангород, в связи с ожидаемыми
неблагоприятными погодными условиями. 15 июня в Ивангородской крепости также будет проходить Культурный форум «Песня без границ», в котором могут принять участие все
жители и гости города.
Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко выразил
недовольство к представителям АО «Газпромтеплоэнерго» по
вопросу работ по благоустройству города, которые должны
были быть выполнены в течение прошедшей недели. Виктор Михайлович предложил присутствующим принять участие в депутатской комиссии, на которую по просьбе Администрации МО «Город Ивангород» была вызвана, для дачи
пояснений по сложившейся ситуации об оплате платежных
квитанций по теплоснабжению за май 2019 года, начальник
территориального управления Кингисеппского района ЕИРЦ
Ленинградской области Жигачева Наталья Николаевна.
После еженедельного аппаратного совещания Александр
Соснин с представителем АО «Газпромтеплоэнерго» проехал
по нескольким адресам – для контроля за качеством выполнения работ и взятых на себя обязательств по благоустройству территории, на которых проходили работы по замене
подземных коммуникаций. Александр Владимирович выразил
свое недовольство по облагораживанию территории после
выполненных работ и обязал представителя компании устранить все недочеты в кратчайшие сроки.

Исправлена ошибка
Жаркие дискуссии
на расширенной комиссии по начислению
оплаты за отопление
Совета депутатов
11 июня, в преддверии Совета депутатов, который состоялся 17 июня, в Администрации МО
«Город Ивангород» было проведено заседание
расширенной комиссии Совета депутатов.

В Администрацию МО «Город Ивангород» в больших количествах стали
поступать заявления и жалобы граждан по поводу превышенных сумм в
квитанциях по оплате тепла за май месяц. Было выяснено, что вместо
оплаты за положенные 10 дней, в платежной квитанции была указана
сумма равная почти месячной оплате теплоснабжения.

Г

лава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко обсудил с депутатами вопрос о назначении выборов
депутатов в Совет депутатов МО «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», которые состоятся в сентябре
2019 года.
Начальником сектора аппарата Совета депутатов
МО «Город Ивангород», юрисконсультом Любовью Разгулиной был вынесен вопрос об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в МО «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области». На
комиссии также поднимался вопрос о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование
ГБУ ЛО «МФЦ» по адресу – улица Текстильщиков, дом
7, город Ивангород – для улучшения качества обслуживания горожан. Депутатами единогласно был одобрен
данный вопрос.
Депутаты обсудили вопрос о назначении публичных слушаний по внесению дополнений в Правила
благоустройства МО «Город Ивангород», по которым
в обязанность собственников земель и территорий,
прилегающих к их собственности, они будут обязаны
содержать их в надлежащем виде. В противном случае
Администрация будет вынуждена привлекать к административной ответственности за несоблюдение Правил
благоустройства города.
Начальник финансового отдела Администрации МО
«Город Ивангород» Елена Горохова вынесла на обсуждение вопрос о внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от
24 декабря 2018 года №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Одним из самых главных вопросов была информация о выставленных счетах жителям г. Ивангорода по

А

расчету платы теплоснабжения и горячей воды за май
2019 года. Депутаты были крайне возмущены сложившейся ситуацией, поскольку к ним поступали неоднократные жалобы от жителей города. Для обсуждения
данной проблемы была приглашена начальник территориального управления Кингисеппского района ЕИРЦ
Ленинградской области Жигачева Наталья Николаевна,
которая донесла депутатам информацию по данной
проблеме.
Она пояснила, что указанные суммы в платежных
квитанциях с превышенной суммой за май месяц
2019 года, где поставщиком коммунального ресурса
является «Газпромтеплоэнерго» – это техническая
ошибка специалиста, который уже был привлечен
к дисциплинарной ответственности. Данная ошибка
сразу же была устранена и вся информация была
передана во все платежные агенты («Сбербанк», почта) о суммах начислений за данный ресурс. Наталья
Николаевна отметила, что со всеми платежными агентами была максимально быстро отработана и исправлена данная ошибка, никто из жителей Ивангорода
финансово не пострадает. Как было видно на заседании, депутаты были удовлетворены ее ответами
и изъявили просьбу, чтобы в будущем такие инциден-
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дминистрация обратилась в расчетный
центр г. Ивангород для разъяснения
сложившейся ситуации. Те, в свою очередь, порекомендовали обратиться непосредственно в ЕИРЦ г. Кингисепп.
В связи с этим, 11 июня в Администрацию МО «Город Ивангород» на депутатскую комиссию была приглашена
начальник территориального управления
Кингисеппского района ЕИРЦ Ленинградской области Жигачева Наталья Николаевна. Она пояснила, что указанные цифры
в платежных квитанциях с превышенной
суммой за май месяц 2019 года, где поставщиком коммунального ресурса является «Газпромтеплоэнерго» – это техническая ошибка специалиста, который уже
был привлечен к дисциплинарной ответственности. Данная ошибка сразу же была
устранена и вся информация о суммах начислений за данный ресурс была передана во все платежные агенты («Сбербанк»,
Почта России).
Соответственно, абоненты, которые
подключены к автоплатежам, могли видеть уже корректную сумму для оплаты
за теплоснабжение. Так же при входе в
«Сбербанк онлайн» отображалась правильная сумма, а именно 10 дней мая
месяца, что составляет - 30%. При физическом появлении в отделениях Сбербанка
и почты для оплаты платежной квитанции,
в ходе сканирования штрих-кода сотрудниками, так же отображается корректная
информация по размеру платы за май
месяц. Наталья Николаевна отметила, что

со всеми платежными агентами была максимально быстро отработана и исправлена
данная ошибка, никто из жителей Ивангорода финансово не пострадал.
Так же представитель ЕИРЦ г. Кингисеппа проинформировала всех клиентов по г.
Ивангороду о способах передачи показаний горячий воды, а именно:
yy фактическая передача показателей в
территориальном управлении сотруднику,
которые будут приняты для дальнейшего
расчета потребления горячей воды;
yy это можно сделать, позвонив по номеру телефона 5-50-03, 5-50-02, 5-50-04
– это круглосуточный номер, по которому
робот в любое время примет показания.
Для этого необходимо назвать номер лицевого счета, продиктовать свои показания либо же в тональном режиме набрать
номер своего лицевого счета и показания;
yy также в ЕИРЦ заработала функция
номера мобильного телефона, т.е. для
абонентов, которые не пользуются стационарными телефонами, с помощью смс-сообщений так же можно направить свои
показания;
yy при помощи адреса электронной почты, указанного в платежных документах
на лицевой стороне, в адрес, которого так
же можно выслать все показания потребления горячей воды;
yy так же для пользователей интернетом
работает «Личный кабинет», где можно
отследить все начисления, можно сформировать квитанцию за любой период, а
также финансово-лицевой счет.
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Ивангород претендует стать столицей
певческих праздников в Ленобласти
15 июня Ивангородская крепость встречала гостей круглого стола «Певческие
праздники в Принаровье. История.
Традиции», посвященного Дню России
и празднованию Дня Ивангородской
крепости. Этот праздник был задуман в
рамках реализации совместного российско-финляндского проекта «От крепости к
крепости».

М

ероприятие торжественно открыла директор Ивангородского музея Миронова Ирина
Николаевна. В своём выступлении она отметила, что этот круглый стол обязательно должен
стать еще одной ступенью, которая приблизит к
достижению поставленной цели – возрождение
на территории крепости певческих праздников.
Ирина Миронова поблагодарила Наталью Белоцерковскую – председателя координационного совета Национальных культурных обществ
г. Нарвы – за предоставленную выставку «Нарва-Ивангород. Из истории предпринимательства», которая рассказывает об истории наших
замечательных фабрик.
Первым на пленарном заседании выступил
старший научный сотрудник, хранитель коллекции музыкальных инструментов Кошелев
Владимир Васильевич. В своем докладе «Барон К.К. Штакельберг из дома Лилиенбах (под
Наровой) в свете своих воспоминаний о Придворном оркестре» он рассказал о жизни и деятельности барона, о его вкладе в развитие
оркестра, при котором также был организован
музей.
Далее пленарное заседание продолжила
главный хранитель Нарвского городского музея
Вестор Айли со своим докладом «Первый певческий праздник эстонских поселений в России.
1912 год». Она подробно рассказала о том, что
в этом году отмечается 150-летие общеэстонского певческого праздника.
Библиограф Нарвской центральной библиотеки Климина Татьяна выступила с докладом
на тему «Первый русский певческий праздник
в Нарве. 1913 год», сообщив об идеи создания
певческих мероприятий, а также об их основателях. Интересен был тот факт, что, по ее мнению,
в Нарве в 1913 году первый певческих праздник
также был приурочен к празднованию 300-летия
династии Романовых. Участникам круглого сто-

ла были продемонстрированы редкие исторические кадры проведения певческих мероприятий
в городе Нарва.
Директор Печорской центральной районной
библиотеки Шувалова Вера Александровна выступила по теме «Певческие праздники в Печорах: далекое и близкое». Ее сообщение было посвящено истории Печор, главным достопримечательностям города, а также богатой песенной
истории края, которая своими корнями уходит
вглубь веков. Официально первый певческий
праздник в Печорах состоялся 2 июля, продемонстрировав сплоченность русского сообщества на основе родной культуры языка.
Руководитель объединения гидов г. Нарвы Вальме Елена рассказала участникам пленарного заседания о таком великом человеке,
как Александр Ефимович Осипов – депутате
эстонского парламента, организаторе первого Всегосударственного русского певческого
праздника.
Библиотекарь Нарвского городского музея
Солодова Ирина раскрыла для участников круглого стола тему «Библиография певческих
праздников», рассказав более подробно о первом певческом мероприятии в Нарве, которое

прошло 28 июня 1892 в Парке эстонского общества. В нем приняло участие 12 коллективов
разных эстонских селений. Хор Льнопрядильной
мануфактуры был признан лучшим смешанным
хором на этом празднике.
Член международной ассоциации АИС, член
Нарвского общества древностей им. Г. Ганзена,
член творческого объединения нарвских художников «Вестервалли» Чудинова Марина выступила перед участниками мероприятия с докладом
на тему «По мотивам певческих праздников».
Любое событие, любое явление живет столько, сколько о нем помнят люди. Сегодняшний
праздник – это лучшее тому подтверждение.
К докладу также были подготовлены и продемонстрированы видеосюжеты, в которых можно
было увидеть, как 26-27 июня 1937 года в Нарве
прошел первый Всегосударственный слет русских хоров и оркестров. В нем приняло участие
70 русских хоров и 13 оркестров народных инструментов из Эстонии, Латвии и Финляндии.
Всего около 2500 человек.
Председатель общества славянских культур
«Святогор» Матвеева Алла на пленарном заседании раскрыла тему «Русские певческие
праздники. Преемственность традиций». А ру-

ководитель детского фольклорного коллектива
из г.Нарва Москалева Надежда рассказала свою
биографию, а также о фольклоре в музыкальном воспитании детей из опыта своей работы
и о своей любви к русской песне. Замечательным подарком для всех участников пленарного
заседания стало выступление Надежды и ее ученицы, в котором они показали всю силу и красоту русской песни.
Программа и темы круглого стола были настолько насыщенными, что отведенного времени, чтобы раскрыть их в полной мере не хватило.
В заключительном слове и.о. Главы Администрации МО «Город Ивангород» Александр Соснин сказал, что двери Ивангородской крепости
всегда открыты для проведения подобных мероприятий. Он также отметил, что данное мероприятие получилось очень интересным и познавательным.
Далее всех участников круглого стола и гостей
ждали выступления различных музыкальных
коллективов. Замечательную атмосферу и возможность окунуться в прекрасный мир классической музыки гостям мероприятия подарили
выступления симфонического и духового оркестров Ленинградской области.

Жаркий юбилей отметил
футбольный клуб «Парус»
8 июня в Ивангороде состоялся большой праздник,
посвященный 25-летию футбольного клуба «Парус».

А

как все начиналось…В далеком 1994 году прошел первый
в истории Ивангорода чемпионат по футболу. Участие
в турнире приняли семь команд. Первым капитаном и руководителем был двадцатилетний юноша Александр Сушко. Он
собрал команду, состоящую из обычных дворовых ребят из
района «Парусинка», именно поэтому назвать команду решили
гордым именем – «Парус». Первый матч молодой команды состоялся 21 июня 1994 года. Их соперник – команда «Ветеран»
была повержена со счетом 5:3.
Детский футбольный клуб был организован в 2007 году
тренером Бородиным Андреем Васильевичем. Имя детской
команде могло быть выбрано любым, но Андрей Васильевич остановился именно на «Парусе», продолжив тем самым
историю клуба, вдохнув в него свежий ветер. Среди спортсменов «Паруса» есть те, кем можно гордиться – это Гронская Лиля (Чемпионка России), Белов Дмитрий и Пискунов
Герман (Чемпионы Эстонии).
На праздник, посвященный юбилею клуба, собрались воспитанники «Паруса», а также многочисленные гости, родители и друзья, которые пришли разделить с ними это торже-

ство. Открыл мероприятие и.о. Главы МО «Город Ивангород»
Александр Соснин. В своей речи он поблагодарил тренеров
за их самоотверженный труд, отдачу и достижения в спорте. Александр Владимирович также отметил, что сделает все
возможное, чтобы 30-летие футбольного клуба «Парус» воспитанники клуба и жители города смогли отпраздновать на
новом футбольном стадионе. Поздравить «Парус» с юбилеем
пришел Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко. Он
пожелал воспитанникам клуба дальнейших спортивных успехов.
Посетил праздник и директор МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Степан Левченко. В своем выступлении
он поблагодарил родителей воспитанников клуба за организацию такого большого мероприятия, а также тренерский состав за большие результаты, которых смог добиться «Парус»
для своего родного города.
Главным организатором этого мероприятия стала Ольга
Владимировна Поликарпова. Именно ее активная позиция,
талант и организаторские способности смогли подарить
всем море положительных эмоций и улыбок. Воспитанников
футбольного клуба и гостей праздника ждали активные разминки, викторины, в завершении которых каждый получил
памятный сувенир от «Паруса».
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Ивагородцы отметили День России
День России – один из самых молодых
государственных праздников в нашей стране,
он отмечается с 1992 года. Дата 12 июня
выбрана потому, что именно в этот день в 1990
году Съезд народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверенитете
Российской Федерации, в которой было
провозглашено главенство Конституции России
и её законов. И важной вехой в укреплении
российской государственности стало принятие
нового названия страны – Российская
Федерация.

В

1991 году, в этот же день, прошли выборы первого
Президента России, на которых победил Борис Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал дате
12 июня государственное значение, а сам праздник
получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Для простоты россияне стали именовать его «День независимости». Только
в 1998 году государственный праздник стал называться
так, как сегодня – Борис Ельцин в своем телевизионном
обращении предложил переименовать его в День России. Однако официально это название было присвоено
с принятием нового Трудового кодекса РФ 1 февраля
2002 года.
Концерт ко Дню России в Ивангороде открыли – Глава
МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко и и.о. Главы Администрации МО «Город Ивангород» Александр Соснин.
Они от всего сердца поздравили гостей мероприятия
с этим государственным праздником и пожелали всем
жителям нашей огромной и великой страны испытать
чувство гордости – за нашу историю, за наши славные
традиции, за наши корни, победы и свершения, а России – благополучия и процветания. Также Виктор Михайлович и Александр Владимирович выразили слова
огромной благодарности ветеранам, которые отстояли
и восстановили свою страну, сохранили мир и сейчас,
именно благодаря им, мы можем жить под мирным небом, радоваться, творить и созидать!
Продолжили праздник замечательные творческие
номера танцевальных и вокальных коллективов, а также
сольных исполнителей. Сюрпризом для ивангородцев
и гостей города стало выступление рок-студии и группы
«Мост дружбы», которые подарили всем замечательный
концерт, море положительных эмоций и улыбок!
Завершилось это мероприятие исполнением всеми
артистами и гостями праздника государственного Гимна
России. Чувство единства и гордости за свою страну –

Граница-2019
8 июня в Ивангороде в МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
прошло торжественное открытие турнира по настольному теннису
«Граница-2019». В нем приняли участие более тридцати спортсменов
из Ивангорода, Кингисеппа, Санкт-Петербурга, Сланцев, Киришей,
Эстонии и Туркменистана.

С

портивное мероприятие торжественно открыл и.о. главы Администрации МО
«Город Ивангород» Александр Соснин. Он приветствовал всех участников
и гостей турнира на гостеприимной ивангородской земле и пожелал им крепкого
здоровья и хорошего настроения. В своей речи Александр Владимирович также
отметил, что этот праздник здоровья, силы и мужества должен стать хорошей
традицией и, возможно, в следующий раз Ивангород встретит гостей международного турнира по настольному теннису уже в обновленных стенах ФОКа.

«Вместе зажигаем!»

9 июня в Ивангороде на Городской площади прошел Фестиваль красок «ColorFest» от арт-проекта
«Вместе Зажигаем».

Р

одиной этого яркого и красочного праздника является Индия, где он называется «Холи». Фестиваль индийских
красок холи – популярное у молодежи развлечение. Разноцветный порошок хорошо отстирывается и безопасен
для человека. Краски органические, изготовлены в Индии из куркумы и сандала.
Организатором данного праздника выступила Администрация МО «Город Ивангород». Гостей фестиваля ждали
любимые музыкальные композиции, танцы, конкурсы и множество натуральной яркой краски. Молодежный праздник, в котором могли принять участие все желающие, завершился отличным настроением и улыбками!

Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.
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Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 года №46
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город
Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
1.1. в пункте 1:
а) цифры «201 831,514 63» заменить цифрами «201 933,114 63»;
б) цифры «337 955,502 62 » заменить цифрами «338 057,102 62»;
1.2. приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Ивангород» по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Город Ивангород» изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород» в
сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А.Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №46
(приложение 1)
Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений
в бюджет МО «Город Ивангород» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Сумма (тысяч рублей)
Код бюджетной
Источник доходов
классификации
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
Всего доходов
201 933,11463 83 591,19500 85 276,29500
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
75 644,17263 60 125,50000 61 531,70000
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
23 699,00000 25 103,00000 26 598,00000
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
23 699,00000 25 103,00000 26 598,00000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ1 03 00000 00 0000 000
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 1 234,11400 1 281,01400 1 329,71400
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про1 03 02000 01 0000 110
изводимым на территории Российской Федерации 1 234,11400 1 281,01400 1 329,71400
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0,50137
3,50000
10,00000
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0,50137
3,50000
10,00000
1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
9 950,00000 10 100,00000 10 350,00000
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1 300,00000 1 400,00000 1 500,00000
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
8 650,00000 8 700,00000 8 850,00000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
1 11 00000 00 0000 000
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ- 20 824,85700 21 390,85700 21 996,85700
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имуще1 11 05000 00 0000 120
ства (за исключением имущества бюджетных 20 028,85700 20 610,85700 21 216,85700
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 14 556,00000 15 138,00000 15 744,00000
1 11 05013 13 0000 120
расположены в границах городских поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в соб1 11 05025 13 0000 120
451,44300 451,44300
ственности городских поселений (за исключени- 451,44300
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю1 11 05075 13 0000 120
щего казну городских поселений (за исключением 5 021,41400 5 021,41400 5 021,41400
земельных участков)
Платежи от государственных и муниципальных 96,00000
1 11 07000 00 0000 120
80,00000
80,00000
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 96,00000
1 11 07015 13 0000 120
80,00000
80,00000
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имуще1 11 09000 00 0000 120
700,00000 700,00000
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 700,00000
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муници- 700,00000
1 11 09045 13 0000 120
700,00000 700,00000
пальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 67,12900
1 13 00000 00 0000 000
67,12900
67,12900
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения
1 13 02065 13 0000 130
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 67,12900
67,12900
67,12900
имущества городских поселений (МФЦ)
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМА1 14 00000 00 0000 000
9 105,97126 2 150,00000 1 150,00000
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 8 830,97126 2 000,00000 1 000,00000
1 14 02000 00 0000 000
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных
1 14 02053 13 0000 410
бюджетных и автономных учреждений, а также 8 830,97126 2 000,00000 1 000,00000
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, нахо1 14 06000 00 0000 430
дящихся в государственной и муниципальной 225,00000
100,00000 100,00000
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз1 14 06013 13 0000 430
100,00000 100,00000
граничена и которые расположены в границах 225,00000
городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате
перераспределения таких земельных
1 14 06300 00 0000 430
50,00000
50,00000
участков и земель (или) земельных участков, на- 50,00000
ходящихся в государственной или муниципальной
собственности
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
1 14 06313 13 0000 430
участков и земель (или) земельных участков, 50,00000
50,00000
50,00000
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 662,60000 30,00000
30,00000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о кон1 16 33050 13 0000 140
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 12,20000
0,00000
0,00000
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 10 650,40000 30,00000
30,00000
1 16 90050 13 0000 140
зачисляемые в бюджеты городских поселений

ОФИЦИАЛЬНО
1 17 05000 00 0000 000
1 17 05050 13 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 13 0000 150
2 02 15001 13 0000 150
2 02 20000 00 0000 150

2 02 20216 13 0000 150

2 02 20216 13 0000 150

2 02 20077 13 0000 150

2 02 20077 13 0000 150
2 02 25555 13 0000 150
2 02 25555 13 0000 150

2 02 29999 13 0000 150

2 02 29999 13 0000 150

2 02 29999 13 0000 150

2 02 29999 13 0000 150

2 02 30000 00 0000 150

2 02 30024 13 0000 150

2 02 30024 13 0000 150

2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150

2 02 49999 13 0000 150
001 2 02 49999 13 0000 150

001 2 02 49999 13 0000 150

001 2 02 49999 13 0000 150

001 2 02 49999 13 0000 150

001 2 02 49999 13 0000 150

001 2 02 49999 13 0000 150

001 2 02 49999 13 0000 150
001 2 02 49999 13 0000 150
001 2 02 49999 13 0000 150

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городжских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности (областная дотация)
Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности (районная дотация)
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения) (ОБ)
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов (субсидия на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер) (ОБ)
Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод) (ОБ)
Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий по строительству и
реконструкции спортивных объектов
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной
городской среды (ФБ)
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной
городской среды (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области) (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(на реализацию областного закона от 15.01.2018
№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области») (ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (субсидия на реализацию мероприятий по
обеспечению устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения на территории Лен.
области)(ОБ)
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(субсидии на реализацию проектов-победителей
конкурса в номинации «Лучший проект создания
(или) благоустройства общественно значимых
публичных пространств общегородского значения)ОБ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере административных правоотношений)
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
техническое обслуживание объектов уличного
освещения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на оплату
электроэнергии уличного освещения) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование)) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на ремонт
трубопровода централизованного теплоснабжения, который идет к социально-значимому объекту – детскому дому (софинансирование)) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на
реконструкцию и подключение двух артезианских
скважин (софинансирование)) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ИКДЦ»: на доведение оплаты труда работникам
муниципальных учреждений культуры МО «Город
Ивангород» до уровня не ниже целевого значения,
установленного дорожной картой, в 2019 году) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ИКДЦ»: на поддержку отрасли культуры) (РБ)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ИКДЦ»: на поддержку отрасли культуры) (Обл.
через р-н)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на погашение кр. задолж. По проектированию Променада)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на погаш.
кр. задолж. по взноам в ФКР)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ИКДЦ»: на приобретение Smart телевизора для
проведение Интернет-конференций, виртуальных
выставок и др.мероприятий; приобретение книжных стеллажей ) (ОБ через р-н)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ФОК»: на текущий ремонт помещений ) (ОБ
через р-н)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ИКДЦ»: на приобретение концертных костюмов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ИКДЦ»: на текущий ремонт помещений в здании
по адресу ул. Гагарина, д.6)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (МБУ
«ФОК»: на приобретенин оборудования и инвентаря)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (проектирование кладбища) ср-ва районного б-та
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (кр. задол.
по рем канализ. Трубопровода)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (Променад,
на завершение проекта) ср-ва районного б-та
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №46
(приложения 2)
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета МО «Город Ивангород»
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора и доходов бюджета МО «Город Ивангород»
главного администратора доходов
доходов бюджета МО «Город Ивангород»
2
3
Администрация МО «Город Ивангород» (ИНН 4721004471 / КПП 470701001)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собна которые не разграничена и которые расположены в границах городских по1 11 05013 13 0000 120 ственность
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю1 11 05025 13 0000 120 чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исклю1 11 05075 13 0000 120 Доходы
чением земельных участков)
Доходы
от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель1 11 07015 13 0000 120 ных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
1 11 09045 13 0000 120 поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
1 13 02065 13 0000 130 имущества
городских поселений
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
1 14 02053 13 0000 410 (за
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз1 14 06013 13 0000 430 Доходы
граничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы
от
продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
1 14 06025 13 0000 430 (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате
перераспределения
земельных участков и земель (или) земельных участков,
1 14 06313 13 0000 430 государственная собственность таких
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
1 16 33050 13 0000 140 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком)
условий
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
1 16 46000 13 0000 140 муниципальных
дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
Прочие
поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
1 16 90050 13 0000 140 зачисляемые в бюджеты
городских поселений
1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
2 02 20216 13 0000 150 дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъ2 02 25555 13 0000 150 ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в
2 02 27112 13 0000 150 Субсидии
объекты муниципальной собственности
2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ2 02 30024 13 0000 150 Субвенции
ектов Российской Федерации
Субвенции
бюджетам
городских поселений на осуществление первичного воинского учета на
2 02 35118 13 0000 150 территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
2 08 05000 13 0000 150 сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы РосФедерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 18 00000 13 0000 150 сийской
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков
2 18 05010 13 0000 150 субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
2 18 60010 13 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
2 18 60020 13 0000 150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
2 19 60010 13 0000 150 целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (ИНН 4707000813 / КПП 470701001)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собна которые не разграничена и которые расположены в границах городских по1 11 05013 13 0000 120 ственность
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз1 14 06013 13 0000 430 Доходы
граничена и которые расположены в границах городских поселений
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
1 14 06313 13 0000 430 государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №46
(приложение 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование

ЦСР

1
Всего
Муниципальные программы
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
и ремонт оборудования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт
оборудования инженерных сетей водоснабжения
и водоотведения»
Основное мероприятие «Ремонт магистрального
канализационного трубопровода»
Капитальный ремонт и ремонт магистрального
канализационного трубопровода
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение надежности
и энергетической эффективности в системах
водоснабжения и водоотведения в г.Ивангород»
Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных очистных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение
на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Реконструкция и подключение двух артезианских скважин в систему
водоснабжения (в том числе проектно-изыскательские работы)»
Реконструкция и подключение двух артезианских
скважин в систему водоснабжения Ивангорода
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Ивангород»

2

Сумма (тысяч рублей)
2019 год
2020 год
2021 год
5
6
7
8
338 057,10262 80 646,19500 81 256,29500
247 810,69605 2 888,61400 2 937,31400

ВР Рз ПР
3

4

43 0 00 00000

31 169,03247 0,00000

0,00000

43 1 00 00000

1 105,95237

0,00000

0,00000

43 1 01 00000

1 105,95237

0,00000

0,00000

43 1 01 S0260

1 105,95237

0,00000

0,00000

43 1 01 S0260 240 05 02 1 105,95237

0,00000

0,00000

43 1 02 00000

693,08010

0,00000

0,00000

43 1 02 S0280

693,08010

0,00000

0,00000

43 1 02S0280 240 05 02 693,08010

0,00000

0,00000

43 2 00 00000

29 370,00000 0,00000

0,00000

43 2 01 00000

29 370,00000 0,00000

0,00000

43 2 01 S0250

29 370,00000 0,00000

0,00000

432 01 S0250 410 05 02 29 370,00000 0,00000

0,00000

44 0 00 00000

0,00000

138 773,79603 0,00000

Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.

7

ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных городских мероприятий»
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных городских мероприятий»
Организация и проведение спортивных городских
мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство крытого
плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Строительство плавательного бассейна в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Развитие культуры в
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий культуры «
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры»
Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
Подпрограмма « Организация и проведение
городских мероприятий в сфере молодежной
политики»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью «
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация временных рабочих
мест для подростков»
Основное мероприятие «Организация работы
трудовых бригад «
Организация работы трудовых бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
и ремонт, реконструкция и строительство дорог
местного значения и дорожных сооружений в
границах МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт,
реконструкция и строительство дорог местного
значения и дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений жителей МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство административного центра МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство административного центра»
Содействие участию населения в осуществлении
благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность дорожного
движения в МО «Город Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении
благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство города»
Организация освещения улиц
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство общественно-значимых публичных пространств общегородского значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды в Ивангороде»
Формирование современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа «Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности населения
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Организация гражданской обороны и обеспечение пожарной безопасности населения МО
«Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Приобретение и ремонт автотранспортных средств, коммунальной
техники для нужд муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района» Ленинградской области»
Подпрограмма «Приобретение и ремонт автотранспортных средств, коммунальной техники»
Основное мероприятие «Приобретение и ремонт
автотранспортных средств, коммунальной техники»
Ремонт и приобретение автотранспортных
средств и коммунальной техники
Бюджетные инвестиции
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Интегрированное
развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные променады»
Подпрограмма «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие исторической
прибрежной зоны в Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
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0,00000
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0,00000
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47 0 00 00000

47 1 00 00000

14 922,77700 1 835,61400 1 884,31400

14 922,77700 1 835,61400 1 884,31400

47 1 01 00000

14 922,77700 1 835,61400 1 884,31400

47 1 01 S0140

1 584,60000

1 835,61400 0,00000
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240 05 03 585,00000
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9 566,15228
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0,00000

0,00000
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0,00000
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0,00000

49 1 01 80220
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0,00000

0,00000

49 1 01 80220 240 05 03 193,00000

0,00000

0,00000

49 1 01 80220 410 05 03 60,00000

0,00000
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928,90228

0,00000

0,00000
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0,00000

0,00000
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0,00000

0,00000
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69 0 00 00000
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0,00000

0,00000

72 1 00 00000

89,00000

0,00000

0,00000

72 1 01 00000

89,00000

0,00000

0,00000

72 1 01 80340

89,00000

72 1 01 80340 240 03 09 89,00000

0,00000
0,00000

0,00000
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74 0 00 00000

3 446,00000

0,00000

0,00000

74 1 00 00000

3 446,00000

0,00000

0,00000

74 1 01 00000

3 446,00000

0,00000

0,00000

74 1 01 06050

3 446,00000

0,00000

0,00000

74 1 01 06050 410 05 03 3 041,00000

0,00000

0,00000

74 1 01 06050 240 05 03 405,00000

0,00000

0,00000

80 0 00 00000

9 479,94000

0,00000

0,00000

80 1 00 00000

9 479,94000

0,00000

0,00000

80 1 01 00000

9 479,94000

0,00000

0,00000

80 1 01 05080

9 235,04000

0,00000

0,00000

80 1 01 05080 410 05 03 9 235,04000
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80 1 01 80090

0,00000

0,00000

244,90000

Бюджетные инвестиции
Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и
экстремизма»
Основное мероприятие «Создание материально-технической базы и техническое содержание
систем безопасности в целях противодействия
терроризму и экстремизму на территории МО
«Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО
«Город Ивангород»
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых помещений в
соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Капитальный ремонт
и ремонт инженерных сетей теплоснабжения на
территории МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт
инженерных сетей теплоснабжения на территории МО «Город Ивангород»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и
ремонт инженерных сетей теплоснабжения»
Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы на функционирование
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных)
муниципальных органов
Обеспечение деятельности Главы администрации
муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных)
муниципальных органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных)
муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Осуществление отдельного государственного
полномочия Ленинградской области
Осуществление отдельного государственного
полномочия Ленинградской области в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу (государственных)
муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельного государственного
полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу (государственных)
муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на осуществление передаваемых полномочий по решению
вопросов местного значения, связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ
Иные межбюджетные трансферты
Средства на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Средства на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Процентные платежи по муниципальному долгу
МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга
Резервный фонд
Резервные средства
Расходы на проведение выборов и референдумов
Иные бюджетные ассигнования
Повышение квалификации сотрудников органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Ивангородский культурно-досуговый центр»

87 9 01 80130
87 9 01 80130 730 13 01
87 9 01 80140
87 9 01 80140 870 01 11
87 9 01 80180
87 9 01 80180 800 01 07
87 9 01 80190

Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.
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582,90000

879 01 51180 120 02 03 552,47015

552,80000

572,90000

879 01 51180 240 02 03 4,00000

10,00000

10,00000

879 01 51180 240 02 03 0,02985

0,00000

0,00000

8790180090

0,00000

0,00000
0,00000

1 420,08420

8790180090

240 01 04 341,12609

0,00000

8790180090

850 01 04 241,59334

0,00000

0,00000

8790180090

240 04 12 0,46197

0,00000

0,00000

8790180090

850 04 12 62,85020

0,00000

0,00000

8790180090

240 05 03 1,22406

8790180090

850 05 03 772,82854
12,00000

4,20000

0,00000

12,00000
50,00000
50,00000
738,00000
738,00000

4,20000
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000

0,00000
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000

74,80000

0,00000

0,00000

87 9 01 80190 244 07 05 74,80000

0,00000

0,00000

82 1 01 80220

60,00000

0,00000

0,00000

82 1 01 80220 240 05 02 60,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80240

9 559,00000 9 559,00000

8 208,58150

Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Служба заказчика МО
«Город Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительного комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата взносов за членство в организациях,
прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Обработка документов для передачи в архив
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по противодействию коррупции
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг для (государственных) муниципальных нужд
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением (муниципальных учреждений)
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов
по оказанию услуг городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Субсидия на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего
характера работникам муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетным учреждениям

87 9 01 80240 610 08 01 8 208,58150
82 1 01 80220
80,00000

9 559,00000 9 559,00000
0,00000
0,00000

82 1 01 80220 240 05 03 80,00000

0,00000

87 9 01 80250

0,00000

25 114,40000 20 660,00000 20 585,00000

87 9 01 80250 610 05 05 25 114,400

20 660,000

87 9 01 80260

7 834,42800 8 164,17370

8 315,75201

20 585,00000

87 9 01 80260 610 11 01 8 315,75201

7 834,42800 8 164,17370

87 9 01 80280

912,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80280 240 04 12 912,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80310

0,00000

0,00000

717,33938

87 9 01 80310 240 01 13 6,56838

0,00000

0,00000

87 9 01 80310 850 01 13 710,77100

0,00000

0,00000

87 9 01 80320

897,36000

0,00000

0,00000

87 9 01 80320 240 01 13 897,36000

0,00000

0,00000

87 9 01 80350

40,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80350 240 01 13 40,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80380

5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80380 240 01 13 5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80390

5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80390 240 01 13 5,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80320

490,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80320 630 12 02 490,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 80410

6 230,00000

7 268,85800 7 559,61230

87 9 01 80410 310 10 01 6 230,00000

7 268,858000 7 559,61230

87 9 01 87010

391,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 87010 810 05 02 391,00000

0,00000

0,00000

87 9 01 S5190
185,00000
87 9 01 S5190 610 08 01 185,00000

165,00000
165,00000

165,00000
165,00000

87 9 01S70360

6 085,01850

2 979,80000 2 979,80000

87 9 01S70360 610 08 01 6 085,01850

2 979,80000 2 979,80000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №46
(приложение 5)
Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Ивангород»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тысяч рублей
Наименование
Г Рз ПР
ЦСР
ВР
2019 год
2020 год
2021 год
1
2 3 4
5
6
7
8
9
ВСЕГО РАСХОДОВ:
338 057,102620 80 646,195000 81 256,295000
Администрация МО «Город Иван- 001
335 103,102620 77 692,195000 78 302,295000
город»
Общегосударственные вопросы
001 01 00
26 685,99479 25 153,50000 25 153,50000
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов 001 01 04
24 971,29541 25 103,50000 25 103,50000
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 001 01 04 86 0 00 00000
24 388,57598 25 103,50000 25 103,50000
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы
администрации муниципального об- 001 01 04 86 3 00 00000
1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
разования
Непрограммные расходы
001 01 04 86 3 01 00000
1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
Исполнение функций местного само- 001 01 04 86 3 01 00120
1 501,00000
1 550,30000 1 550,30000
управления
Расходы на выплаты персоналу (госу1 550,30000 1 550,30000
дарственных) муниципальных органов 001 01 04 86 3 01 00120 120 1 501,00000
Обеспечение деятельности аппаратов 001 01 04 86 4 00 00000
22
834,57598
23 500,20000 23 500,20000
органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 04 86 4 01 00000
22 834,57598 23 500,20000 23 500,20000
Исполнение функций местного само001 01 04 86 4 01 00120
22 834,57598 23 500,20000 23 500,20000
управления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов 001 01 04 86 4 01 00120 120 20 464,37598 20 665,10000 20 665,10000
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципаль- 001 01 04 86 4 01 00120 240 2 370,20000
2 835,10000 2 835,10000
ных нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше- 001 01 04 8790180090
582,71943
0,00000
0,00000
ний по возмещению вреда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципаль- 001 01 04 8790180090 240 341,12609
0,00000
0,00000
ных нужд
Уплата налогов, сборов и иных пла001 01 04 8790180090 850 241,59334
0,00000
0,00000
тежей
Непрограммные расходы органов 001 01 04 87 0 00 00000
53,00000
53,00000
53,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 04 87 9 00 00000
53,00000
53,00000
53,00000
Непрограммные расходы
001 01 04 87 9 01 00000
53,00000
53,00000
53,00000
Иные межбюджетные трансферты для
осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов местного 001 01 04 87 9 01 02850
53,00000
53,00000
53,00000
значения, связанных с исполнением
частичных функций по ст.51 Жилищного кодекса РФ
Иные межбюджетные трансферты
001 01 04 87 9 01 02850 540 53,00000
53,00000
53,00000
Обеспечение проведения выборов и 001 01 07
738,00000
0,00000
0,00000
референдумов
Непрограммные расходы органов 001 01 07 87 0 00 00000
738,00000
0,00000
0,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 07 87 9 00 00000
738,00000
0,00000
0,00000
Непрограммные расходы
001 01 07 87 9 01 00000
738,00000
0,00000
0,00000
Расходы на проведение выборов и 001 01 07 87 9 01 80180
738,00000
0,00000
0,00000
референдумов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципаль- 001 01 07 87 9 01 80180 240 738,00000
0,00000
0,00000
ных) нужд
Резервные фонды
001 01 11
50,00000
50,00000
50,00000
Непрограммные расходы органов 001 01 11 87 0 00 00000
50,00000
50,00000
50,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 11 87 9 00 00000
50,00000
50,00000
50,00000
Непрограммные расходы
001 01 11 87 9 01 00000
50,00000
50,00000
50,00000
Резервный фонд администрации МО
«Город Ивангород» в рамках непро50,00000
50,00000
50,00000
граммных расходов органов местного 001 01 11 87 9 01 80140
самоуправления
Резервный фонд
001 01 11 87 9 01 80140
50,00000
50,00000
50,00000
Резервные средства
001 01 11 87 9 01 80140 870 50,000000
50,000000
50,000000
Другие общегосударственные во- 001 01 13
1
664,69938
0,00000
0,00000
просы
Непрограммные расходы органов 001 01 13 87 0 00 00000
1 664,69938
0,00000
0,00000
местного самоуправления
Непрограммные расходы
001 01 13 87 9 00 00000
1 664,69938
0,00000
0,00000
Непрограммные расходы
001 01 13 87 9 01 00000
1 664,69938
0,00000
0,00000
Уплата взносов за членство в организациях, прочих налогов, сборов и иных
платежей в рамках непрограммных 001 01 13 87 9 01 80310
717,33938
0,00000
0,00000
расходов органов местного самоуправления

8
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обработка документов для передачи
в архив
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по противодействию
коррупции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Представительские расходы, приобретение сувенирной продукции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная целевая программа
«Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности
населения МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация гражданской обороны, предупреждения,
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Основное мероприятие «Мероприятия
по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
Организация гражданской обороны и
обеспечение пожарной безопасности
населения МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов
органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской
области
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской
области в сфере административных
правоотношений
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»
Основное мероприятие «Создание
материально-технической базы и
техническое содержание систем безопасности в целях противодействия
терроризму и экстремизму на территории МО «Город Ивангород»
Расходы на обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной
системы «Безопасный город»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений
жителей МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Безопасность
дорожного движения в МО «Город
Ивангород»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и
строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт
и ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и
дорожных сооружений»
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
Капитальный ремонт и ремонт дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дорог в МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

ОФИЦИАЛЬНО
001 01 13 87 9 01 80310 850 710,77100
001 01 13 87 9 01 80310 244 6,56838
001 01 13 87 9 01 80320

897,36000

001 01 13 87 9 01 80320 240 897,36000
001 01 13 87 9 01 80350

40,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

001 01 13 87 9 01 80350 240 40,00000

0,00000

001 01 13 87 9 01 80380

5,00000

0,00000

0,00000

001 01 13 87 9 01 80380 240 5,00000

0,00000

0,00000

001 01 13 87 9 01 80390

5,00000

0,00000

0,00000

001 01 13 87 9 01 80390 240 5,00000

0,00000

0,00000

001 02 00

556,50000

562,80000

582,90000

001 02 03

556,50000

562,80000

582,90000

001 02 03 87 0 00 00000

556,50000

562,80000

582,90000

001 02 03 87 9 00 00000
001 02 03 87 9 01 00000

556,50000
556,50000

562,80000
562,80000

582,90000
582,90000

001 02 03 879 01 51180

556,50000

562,80000

582,90000

001 02 03 879 01 51180 120 552,47015

552,80000

572,90000

001 02 03 879 01 51180 240 4,00000

10,00000

10,00000

001 02 03 879 01 51180 850 0,02985

0,00000

0,00000

001 03 00

615,99500

615,99500

001 03 09

001 03 09 72 0 00 00000

001 03 09 72 1 00 00000

715,99500
89,00000

89,00000

89,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

001 03 09 72 1 01 00000

89,00000

0,00000

0,00000

001 03 09 72 1 01 80340

89,00000

0,00000

0,00000

001 03 09 72 1 01 80340 240 89,00000

0,00000

0,00000

001 03 14

626,99500

615,99500

615,99500

001 03 14 86 0 00 00000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03 14 86 4 00 00000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03 14 86 4 01 00000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03 14 86 4 01 71000

615,99500

615,99500

615,99500

001 03 14 86 4 01 71330

608,95500

608,95500

608,95500

001 03 14 86 4 01 71330 120 585,48740

585,50000

585,50000

001 03 14 86 4 01 71330 240 23,45500

23,45500

23,45500

001 03 14 86 4 01 71330 850 0,01260

0,00000

0,00000

001 03 14 86 4 01 71340

7,04000

001 03 14 86 4 01 71340 120 7,04000

7,04000
7,04000

7,04000
7,04000

001 03 14 86 4 01 71340 240 7,04000

7,04000

7,04000

001 03 14 81 0 00 00000

0,00000

0,00000

001 03 14 81 1 00 00000

001 03 14 81 1 01 00000

001 03 14 81 1 01 82260

11,00000
11,00000

11,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11,00000

0,00000

0,00000

001 03 14 81 1 01 82260 240 11,00000

0,00000

0,00000

001 04 00

17 610,68917

1 835,61400

001 04 09

16 635,377000

1 835,614000 1 884,314000

1 884,31400

001 04 09 4800000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001 04 09 4820000000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001 04 09 4820100000

1 712,600000

0,000000

0,000000

001 04 09 48201S4660

1 712,600000

0,000000

0,000000

001 04 09 48201S4660

410 1 712,600000

0,000000

0,000000

1 835,61400

1 884,31400

001 04 09 47 0 00 00000

001 04 09 47 1 00 00000

14 922,77700

14 922,77700

1 835,61400

1 884,31400

001 04 09 47 1 01 00000

14 922,77700

1 835,61400

1 884,31400

001 04 09 47 1 01 S0140

1 584,60000

1 835,61400

0,00000

001 04 09 47 1 01 S0140 240 1 584,60000

1 835,61400

0,00000

001 04 09 47 1 01 S4200

0,00000

0,00000

13 338,17700

001 04 09 47 1 01 S4200 240 13 338,17700

0,00000

0,00000

Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город
Ивангород»
Подпрограмма « Ремонт и содержание
муниципального жилищного фонда»
Основное мероприятие «Содержание
муниципального жилищного фонда
на территории МО «Город Ивангород»
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Уплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных
домов, расположенных на территории
МО «Город Ивангород»
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими нормами
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по оказанию услуг
городской бани
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт инженерных
сетей теплоснабжения на территории
МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей
теплоснабжения на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Капитальный
ремонт и ремонт инженерных сетей
теплоснабжения»
Ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт оборудования
инженерных сетей водоснабжения
и водоотведения на территории МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Капитальный ремонт
и ремонт оборудования инженерных
сетей водоснабжения и водоотведения»
Основное мероприятие «Ремонт
магистрального канализационного
трубопровода»
Капитальный ремонт и ремонт магистрального канализационного трубопровода
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Повышение
надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и
водоотведения в г.Ивангород»
Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных
очистных сооружений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Подпрограмма «Водоснабжение и
водоотведение на территории МО
«Город Ивангород»
Основное мероприятие «Реконструкция и подключение двух артезианских
скважин в систему водоснабжения (в
том числе проектно-изыскательские
работы)»
Реконструкция и подключение двух
артезианских скважин в систему водоснабжения Ивангорода
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской
среды»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Основное мероприятие «Формирование современной городской среды в
Ивангороде»
Формирование современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений
жителей МО «Город Ивангород»
Подпрограмма «Благоустройство административного центра МО «Город
Ивангород»
Основное мероприятие «Благоустройство административного центра»
Содействие участию населения в осуществлении благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в МО
«Город Ивангород»

001 04 12

975,31217

0,00000

0,00000

001 04 12 87 0 00 00000

975,31217

0,00000

0,00000

001 04 12 87 9 00 00000
001 04 12 87 9 01 00000

975,31217
975,31217

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 04 12 8790180090

63,31217

0,00000

0,00000

001 04 12 8790180090

240 0,46197

0,00000

0,00000

001 04 12 8790180090

850 62,85020

0,00000

0,00000

912,00000

0,00000

0,00000

001 04 12 87 9 01 80280 240 912,00000

0,00000

0,00000

001 04 12 87 9 01 80280

001 05 00
001 05 01

117 881,98130 21 713,00000 21 638,00000
2 523,35495
0,00000
0,00000

001 05 01 82 0 00 00000

2 523,35495

0,00000

0,00000

05 01 82 1 00 00000

2 523,35495

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 00000

2 523,35495

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 80220

611,73225

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 80220 240 611,73225

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 80270

1 906,87270

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 80270 240 1 906,87270

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 80290

4,75000

0,00000

0,00000

001 05 01 82 1 01 80290 240 4,75000

0,00000

0,00000

001 05 02

53 681,50247

0,00000

0,00000

001 05 02 87 0 00 00000

451,00000

0,00000

0,00000

001 05 02 87 9 00 00000
001 05 02 87 9 01 00000

451,00000
451,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 05 02 87 9 01 80220

60,00000

0,00000

0,00000

001 05 02 87 9 01 80220 240 60,00000

0,00000

0,00000

001 05 02 87 9 01 87010

391,00000

0,00000

0,00000

001 05 02 87 9 01 87010 810 391,00000

0,00000

0,00000

001 05 02 84 0 00 00000

0,00000

0,00000

22 061,47000

001 05 02 84 1 00 00000

22 061,47000

0,00000

0,00000

001 05 02 84 1 01 00000

22 061,47000

0,00000

0,00000

001 05 02 84 1 01 S0160

22 061,47000

0,00000

0,00000

001 05 02 84 1 01 S0160 240 22 061,47000

0,00000

0,00000

001 05 02 43 0 00 00000

31 169,03247

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 00 00000

1 799,03247

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 01 00000

1 105,95237

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 01 S0260

1 105,95237

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 01 S0260 240 1 105,95237

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 02 00000

693,08010

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 02 S0280

693,08010

0,00000

0,00000

001 05 02 43 1 02S0280 240 693,08010

0,00000

0,00000

001 05 02 43 2 00 00000

0,00000

0,00000

29 370,00000

001 05 02 43 2 01 00000

29 370,00000

0,00000

0,00000

001 05 02 43 2 01 S0250

29 370,00000

0,00000

0,00000

001 410 410 43 2 01 S0250 410 29 370,00000
001 05 03
36 562,723880

0,00000
1 053,00000

0,00000
1 053,000000

001 05 03 69 0 00 00000

12 631,57900

1 053,00000

1 053,00000

001 05 03 69 1 00 00000

12 631,57900

1 053,00000

1 053,00000

001 05 03 69 1 F2 00000

12 631,57900

1 053,00000

1 053,00000

001 05 03 69 1 F2 55550

12 631,57900

1 053,00000

1 053,00000

001 05 03 69 1F2 55550

240 12 631,57900

1 053,00000

1 053,00000

001 05 03 4800000000

585,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 4810000000

585,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 4810100000

585,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 48101S4660

585,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 48101S4660

240 585,00000

0,00000

0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство города»
Организация освещения улиц
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство общественно-значимых публичных пространств общегородского значения
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Интегрированное развитие исторической
прибрежной зоны в Нарве/Эстония и
Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные
променады»
Подпрограмма «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
в Ивангороде»
Основное мероприятие «Развитие
исторической прибрежной зоны в
Ивангороде»
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны
Бюджетные инвестиции
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Приобретение и ремонт автотранспортных
средств, коммунальной техники для
нужд муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района» Ленинградской области»
Подпрограмма «Приобретение и
ремонт автотранспортных средств,
коммунальной техники»
Основное мероприятие «Приобретение и ремонт автотранспортных
средств, коммунальной техники»
Ремонт и приобретение автотранспортных средств и коммунальной
техники
Бюджетные инвестиции
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Ремонт и содержание объектов собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для (государственных) муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Служба заказчика МО «Город Ивангород»
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Муниципальная программа «Молодежь Ивангорода»
Подпрограмма « Организация и проведение городских мероприятий в сфере
молодежной политики»
Основное мероприятие «Организация
и проведение мероприятий с детьми
и молодежью «
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация временных рабочих мест для подростков»
Основное мероприятие «Организация
работы трудовых бригад «
Организация работы трудовых бригад
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Ивангородский культурно-досуговый
центр»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на поддержку отрасли
культуры
Субсидии бюджетным учреждениям

001 05 03 49 1 01 00000

9 566,15228

0,00000

001 05 03 49 1 01 80200

3 915,00000

0,00000

0,00000
0,00000

001 05 03 49 1 01 80200 240 3 915,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 80220

253,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 80220 240 193,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 80220 410 60,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 80090

928,90228

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 80090 240 928,90228

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 S4570

4 469,25000

0,00000

0,00000

001 05 03 49 1 01 S4570 240 4 469,25000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 0 00 00000

9 479,94000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 1 00 00000

9 479,94000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 1 01 00000

9 479,94000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 1 01 05080

9 235,04000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 1 01 05080 410 9 235,04000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 1 01 80090

244,90000

0,00000

0,00000

001 05 03 80 1 01 80090 410 244,90000

0,00000

0,00000

001 05 03 74 0 00 00000

3 446,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 74 1 00 00000

3 446,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 74 1 01 00000

3 446,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 74 1 01 06050

3 446,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 74 1 01 06050 410 3 041,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 74 1 01 06050 240 405,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 87 0 00 00000

854,05260

0,00000

0,00000

001 05 03 87 9 00 00000
001 05 03 87 9 01 00000

854,05260
854,05260

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 05 03 87 9 01 80220

80,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 87 9 01 80220 244 80,00000

0,00000

0,00000

001 05 03 8790180090

774,05260

001 05 03 8790180090

240 1,22406

0,00000

0,00000

001 05 03 8790180090

850 772,82854

0,00000

0,00000

001 05 05

25 114,40000

20 660,000000 20 585,000000

001 05 05 87 0 00 00000

25 114,40000

20 660,00000 20 585,00000

001 05 05 87 9 00 00000
001 05 05 87 9 01 00000

25 114,40000
25 114,40000

20 660,00000 20 585,00000
20 660,00000 20 585,00000

001 05 05 87 9 01 80250

25 114,40000

20 660,00000 20 585,00000

001 05 05 87 9 01 80250 610 25 114,400
001 07 00
613,79432

20 660,00000 20 585,000
0,00000
0,00000

001 07 05

74,80000

0,00000

0,00000

001 07 05 87 0 00 00000

74,80000

0,00000

0,00000

001 07 05 87 9 00 00000
001 07 05 87 9 01 00000

74,80000
74,80000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 07 05 87 9 01 80190

74,80000

0,00000

0,00000

001 07 05 87 9 01 80190 240 74,80000

0,00000

0,00000

001 07 07

538,99432

0,00000

0,00000

001 07 07 46 0 00 00000

538,99432

0,00000

0,00000

001 07 07 46 2 00 00000

70,00000

0,00000

0,00000

001 07 07 46 2 01 00000

70,00000

0,00000

0,00000

001 07 07 46 2 01 80070

70,00000

0,00000

0,00000

001 07 07 46 2 01 80070 240 70,00000

0,00000

0,00000

001 07 07 46 3 00 00000

468,99432

0,00000

0,00000

001 07 07 46 3 01 00000

468,99432

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
12 703,80000
12 703,80000

0,00000
0,00000
12 703,80000
12 703,80000

001
001
001
001

07
07
08
08

07 46 3 01 80080
468,99432
07 46 3 01 80080 610 468,99432
00
15 728,60000
01
15 428,60000

001 08 01 87 0 00 00000

15 428,60000

12 703,80000 12 703,80000

001 08 01 87 9 00 00000
001 08 01 87 9 01 00000

15 428,60000
15 428,60000

12 703,80000 12 703,80000
12 703,80000 12 703,80000

001 08 01 87 9 01 80240

8 208,58150

9 559,00000

9 559,00000

001 08 01 87 9 01 80240 610 8 208,58150

9 559,00000

9 559,00000

001 08 01 87 9 01 S5190

185,00000

165,00000

165,00000

001 08 01 87 9 01 S5190 610 185,00000

165,00000

165,00000

6 085,01850

2 979,80000

2 979,80000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 87 9 01S0360 610 6 085,01850
Средства на развитие общественной
инфраструктуры
муниципального 001 08 01 87 9 01 72020
950,00000
значения
Субсидии бюджетным учреждениям 001 08 01 87 9 01 72020 610 950,00000

2 979,80000

2 979,80000

0,00000

0,00000

Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 001 08 01 87 9 01S0360
муниципальных учреждений культуры

0,00000

0,00000

001 05 03 49 0 00 00000

9 566,15228

0,00000

0,00000

Другие вопросы в области культуры, 001 08 04
кинематографии

300,00000

0,00000

0,00000

Подпрограмма «Благоустройство тер- 001 05 03 49 1 00 00000
ритории МО «Город Ивангород»

9 566,15228

0,00000

0,00000

Муниципальная программа «Развитие 001 08 04 45 0 00 00000
культуры в МО «Город Ивангород»

300,00000

0,00000

0,00000

Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.

9

ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий
культуры «
Основное мероприятие «Организация
и проведение городских мероприятий
в сфере культуры»
Организация и проведение городских
мероприятий в сфере культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Муниципальная пенсия за выслугу лет
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-оздоровительного
комплекса»
Субсидии бюджетным учреждениям
Средства на развитие общественной
инфраструктуры
муниципального
значения
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Строительство крытого плавательного бассейна в г.Ивангороде»
Основное мероприятие «Строительство крытого плавательного бассейна
в г.Ивангороде»
Строительство плавательного бассейна в Ивангороде
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в МО
«Город Ивангород»
Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивных городских мероприятий»
Основное мероприятие «Организация
и проведение спортивных городских
мероприятий»
Организация и проведение спортивных городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением (муниципальных учреждений)
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу МО «Город Ивангород»
Обслуживание муниципального долга
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «Город Ивангород»
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов
органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу (государственных) муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

001 08 04 45 3 01 00000

300,00000

0,00000

0,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох- 03 14 626,995000
615,995000
ранительной деятельности
Национальная экономика
04 00 17 610,689170 1 835,614000

615,995000

001 08 04 45 3 01 00000

300,00000

0,00000

0,00000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09 16 635,377000

1 835,614000

1 884,314000

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12 975,312170

0,000000

0,000000

Жилищно – коммунальное хозяйство

05 00 117 881,98130 21 713,00000

21 638,00000

Жилищное хозяйство

05 01 2 523,3550

0,000

0,000

Коммунальное хозяйство

05 02 53 681,50247

0,000

0,000

Благоустройство

05 03 36 562,723880

1 053,000

1 053,000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05 25 114,400

20 660,000

20 585,000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000

0,000

001 08 04 45 3 01 80030

1 884,314000

300,00000

0,00000

0,00000

001 08 04 45 3 01 80030 240 300,00000

0,00000

0,00000

001 10 00
001 10 01

6 230,00000
6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300
7 268,858000 7 559,612300

001 10 01 87 0 00 00000

6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300

001 10 01 87 9 00 00000
001 10 01 87 9 01 00000
001 10 01 87 9 01 80410

6 230,00000
6 230,00000
6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300
7 268,858000 7 559,612300
7 268,858000 7 559,612300

Образование
07 00 613,794320
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 07 05 74,800000
квалификации
Молодежная политика
07 07 538,994320

001 10 01 87 9 01 80410 310 6 230,00000

7 268,858000 7 559,612300

Культура, кинематография

08 00 15 728,600000

12 703,800000 12 703,800000

001 11 00
001 11 01

147 839,54804
9 065,75201

7 834,42800
7 834,42800

8 164,17370
8 164,17370

Культура

08 01 15 428,60000

12 703,80000

12 703,80000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04 300,000000

0,000000

0,000000

001 11 01 87 0 00 00000

9 065,75201

7 834,42800

8 164,17370

Социальная политика

10 00 6 230,000000

7 268,858000

7 559,612300

001 11 01 87 9 00 00000
001 11 01 87 9 01 00000

9 065,75201
9 065,75201

7 834,42800
7 834,42800

8 164,17370
8 164,17370

Пенсионное обеспечение

10 01 6 230,0000

7 268,8580

7 559,6123

Физическая культура и спорт

11 00 147 839,548040 7 834,428000

8 164,173700

001 11 01 87 9 01 80260

8 315,75201

7 834,42800

8 164,17370

Физическая культура

11 01 9 065,752010

8 164,173700

Массовый спорт

11 02 138 573,796030 0,000000

0,000000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05 200,000000

0,000000

0,000000

Средства массовой информации

12 00 490,000000

0,000000

0,000000

Периодическая печать и издательства

12 02 490,000000

0,000000

0,000000

4,200000

0,000000

4,200000

0,000000

001 11 01 87 9 01 80260 610 8 315,75201

7 834,42800

8 164,17370

001 11 01 87 9 01 72020

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

750,00000

001 11 01 87 9 01 72020 610 750,00000
001 11 02
138 573,79603
001 11 02 44 0 00 00000

138 573,79603

0,00000

0,00000

001 11 02 44 3 00 00000

138 573,79603

0,00000

0,00000

001 11 02 44 3 01 00000

138 573,79603

0,00000

0,00000

001 11 02 44 3 01 S4050

0,00000

138 573,79603

0,00000

001 11 02 44 3 01 S4050 410 138 573,79603

0,00000

0,00000

001 11 05

200,00000

0,00000

0,00000

001 11 05 44 0 00 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 11 05 44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 11 05 44 2 01 00000

200,00000

0,00000

0,00000

001 11 05 44 2 01 80020

200,00000

0,00000

0,00000

001 11 05 44 2 01 80020 240 200,00000

0,00000

0,00000

001 12 00
001 12 02

490,00000
490,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 12 02

490,00000

0,00000

0,00000

001 12 02 87 9 00 00000
001 12 02 87 9 01 00000

490,00000
490,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

001 12 02 87 9 01 80320

490,00000

0,00000

0,00000

001 12 02 87 9 01 80320 630 490,00000

0,00000

0,00000

001 13 01

12,00000

4,20000

0,00000

001 13 01 87 9 00 00000

12,00000

4,20000

0,00000

001 13 01 87 9 01 00000
001 13 01 87 9 01 00000

12,00000
12,00000

4,20000
4,20000

0,00000
0,00000

001 13 01 87 9 01 80130

12,00000

4,20000

0,00000

001 13 01 87 9 01 80130 730 12,00000

4,20000

0,00000

005

2 954,00000

2 954,0000000 2 954,0000000

005 01 00

2 954,00000

2 954,000000 2 954,000000

005 01 02

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01 02 86 00 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01 02 86 1 00 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01 02 86 1 01 00000

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01 02 86 1 01 00120

1 461,00000

1 461,000000 1 461,000000

005 01 02 86 1 01 00120 120 1 461,00000

1 461,00000

005 01 03

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01 03 86 0 00 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01 03 86 4 00 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01 03 86 4 01 00000

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01 03 86 4 01 00120

1 493,00000

1 493,000000 1 493,000000

005 01 03 86 4 01 00120 120 1 307,00000

1 307,000000 1 307,000000

005 01 03 86 4 01 00120 240 186,00000

186,000000

Наименование
1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 461,00000

186,000000

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 24 декабря 2018 года №50
в редакции решения Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №46
(приложение 6)
Рз ПР
2019 год
2020 год
2021 год
2

3

4

5

6

338 057,102620 80 646,195000 81 256,295000
01 00 30 377,994790

28 107,500000 28 107,500000

01 02 1 461,000000

1 461,000000

1 461,000000

01 03 1 493,000000

1 493,000000

1 493,000000

01 04 24 971,295410

25 103,500000 25 103,500000

01 07 738,000000

0,000000

0,000000

Резервные фонды

01 11 50,000000

50,000000

50,000000

Другие общегосударственные вопросы

01 13 1 664,699380

0,000000

0,000000

Национальная оборона

02 00 556,500000

562,800000

582,900000

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03 556,500000

562,800000

582,900000

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 715,995000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при- 03 09 89,000000
родного и техногенного характера, гражданская оборона

615,995000

615,995000

0,000000

0,000000

Обслуживание государственного и муниципального долга
13 00 12,000000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 13 01 12,000000
долга

7 834,428000

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 года №47
О назначении выборов депутатов в Совет депутатов муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с пунктами 3;6;7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями
1;2;4;5 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 №20-оз «О муниципальных выборах
в Ленинградской области», пункта 2 статьи 19 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в связи с истечением срока полномочий Совета депутатов пятого созыва муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов в Совет депутатов шестого созыва муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 8 сентября 2019 года.
2. При проведении выборов депутатов в Совет депутатов муниципального образования «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» применить схему избирательных округов,
утвержденную решением Совета депутатов пятого созыва муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» от 21.02.2014 №01 «Об утверждении Схем многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (в редакции решения
№25 от 23 мая 2017 года), опубликованную 28 мая 2014 года в газете «Иван-Город» №11(729), 24 мая 2017 года
в газете «Иван-Город» №06(808) и размещенную на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и на официальном сайте МО «Город Ивангород»
в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 года №48
Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой инициативы
граждан в муниципальном образовании
«Город Ивангород Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – МО «Город
Ивангород»), Совет Депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» согласно приложения.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Иван-Город» и размещению на официальном сайте
МО «Город Ивангород» в сети Интернет и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной организационно-правовой комиссии.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №48
(приложение)
Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее – МО
«Город Ивангород»), регулирует порядок реализации правотворческой инициативы граждан, обладающих избирательным правом в МО «Город Ивангород» (далее – правотворческая инициатива), принятие к рассмотрению
и рассмотрение проектов муниципальных правовых актов, внесенных гражданами в органы или должностным
лицам местного самоуправления.
1.2. Правотворческая инициатива является формой непосредственного участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
1.3. В целях настоящего Положения под правотворческой инициативой понимается право граждан, обладающих избирательным правом, вносить на рассмотрение органов или должностных лиц местного самоуправления
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
1.4. Правотворческая инициатива может быть реализована путем внесения в органы местного самоуправления
или должностным лицам местного самоуправления:
а) проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
б) проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные правовые акты;
в) проектов муниципальных правовых актов о признании утратившими силу ранее принятых муниципальных
правовых актов.
1.5. В целях настоящего Положения под МО «Город Ивангород» понимается муниципальное образование Ленинградской области, состоящее из
Ивангородского городского поселения, деревня Ореховая Горка, хутор Поповка.
2. Порядок формирования инициативной группы
2.1. Для реализации правотворческой инициативы формируется инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее – инициативная группа), минимальная численность которой составляет 3% жителей МО «Город Ивангород», обладающих активным избирательным правом.
2.2. Формирование инициативной группы осуществляется на основе волеизъявления граждан, производится на
собрании граждан по месту работы или месту жительства.
2.3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании. Указанное решение
оформляется протоколом, в котором указываются следующие сведения:
– дата, время, место проведения собрания;
– повестка собрания;
– решения, принятые по вопросам повестки собрания, и результаты голосования по ним;
– количество присутствующих на собрании членов инициативной группы;
– представитель, в случае избрания нескольких – представители инициативной группы, уполномоченные ее
представлять в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород»;
– наименование проекта муниципального правового акта, вносимого на рассмотрение соответствующего органа местного самоуправления или должностного лица, с указанием органа или должностного лица, на рассмотрение которого представляются документы;
– адрес для корреспонденции и контрактный телефон уполномоченных представителей инициативной группы.
2.4. К протоколу прилагается список членов инициативной группы граждан, который оформляется в соответствии с приложением к настоящему Положению. В список инициативной группы включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серия, номер паспорта
и дата его выдачи. Гражданин собственноручно расписывается в соответствующей графе списка инициативной
группы и ставит дату внесения подписи. Внесение гражданина в список инициативной группы производится на
добровольной основе.
2.5. При создании инициативной группы определяются ее члены, уполномоченные представлять группу при
внесении и рассмотрении проекта муниципального правового акта. В графе «Примечание» списка инициативной
группы напротив фамилии этих граждан делается пометка «уполномоченный представитель».
2.6. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите
обрабатываемых персональных данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В списке инициативной группы делается специальная запись о
согласии гражданина на обработку персональных данных.
3. Внесение проекта муниципального правового акта в порядке
реализации правотворческой инициативы
3.1. В целях реализации правотворческой инициативы инициативная группа граждан направляет в орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию которого входит приня-

Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.

тие соответствующего муниципального правового акта, следующие документы:
– проект муниципального правового акта;
– пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, его целей и основных положений;
– финансово-экономическое обоснование (в случае внесение проекта муниципального правового акта муниципального образования в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, реализация которого
потребует финансовых затрат);
– список инициативной группы, оформленный в установленном порядке, с указанием ее членов, уполномоченных представлять группу при внесении и рассмотрении проекта муниципального правового акта;
– протокол собрания, оформленный по правилам пункта 2.3 настоящего Положения.
3.2. Проект муниципального правового акта, носящий нормативный правовой характер принимается на регистрацию при наличии подтверждения о направлении указанного проекта решения в Кингисеппскую городскую
прокуратуру.
3.3. Проект муниципального правового акта должен соответствовать требованиям, предъявляемым к муниципальным правовым актам, установленным соответствующим органом местного самоуправления или должностного лица МО «Город Ивангород» в компетенцию которого входит принятие соответствующего муниципального
правового акта.
3.4. Муниципальный правовой акт, принятие которого не входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица МО «Город Ивангород», направляется в течение трех дней со дня регистрации со
всеми документами в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которого входит принятие
представленного акта.
3.5. Документы, представленные инициативной группой, рассматриваются на предмет правильности оформления и достоверности содержащихся в них сведений соответствующим органом или должностным лицом в
течение пяти дней со дня регистрации.
3.6. В случае если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 3.1 настоящего Положения, документы возвращаются представителям инициативной группы с мотивированным отказом в их принятии.
3.7. Отказ в принятии документов может быть обжалован в установленном законом порядке и не является
препятствием для повторного внесения инициативной группой проекта муниципального правового акта в порядке
реализации правотворческой инициативы при условии устранения допущенных нарушений.
4. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы,
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом МО «Город
Ивангород», к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение 3 месяцев со дня
его внесения.
4.2. Не позднее, чем за семь дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо МО «Города Ивангорода» в письменной форме
уведомляет уполномоченных представителей инициативной группы о дате и времени рассмотрения, внесенного
инициативной группой проекта муниципального правового акта.
4.3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта уполномоченным представителям инициативной группы обеспечивается возможность непосредственного участия. Указанные представители имеют право
доклада или содоклада по рассматриваемому проекту правового акта; им предоставляется возможность давать
свои пояснения, замечания и предложения.
4.4. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации
правотворческой инициативы, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект рассматривается на открытом заседании данного органа.
4.5. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта соответствующий орган местного
самоуправления или должностное лицо принимает одно из следующих решений:
– о принятии муниципального правового акта в представленном инициативной группой виде;
– о направлении проекта муниципального правового акта на доработку;
– об отказе в принятии проекта муниципального правового акта.
5. Решение по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке
правотворческой инициативы
5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в
порядке реализации правотворческой инициативы, должно быть мотивированным. В случае отказа в принятии
такого правового акта решение должно содержать основания отказа.
5.2. Основаниями для отклонения проекта муниципального правого акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, являются следующие основания:
– если принятие предложенного проекта муниципального правого акта муниципального образования выходит
за пределы компетенции соответствующего органами местного самоуправления муниципального образования
либо содержит правовое регулирование отношений, не относящихся к вопросам местного значения городского
поселения;
– если предложенный проект муниципального правого акта муниципального образования противоречит законодательству Российской Федерации, областному законодательству, Уставу муниципального образования,
муниципальным правовым актам муниципального образования;
– если в предложенном проекте муниципального правого акта муниципального образования содержатся ограничения или отмена общепризнанных прав и свобод человека и гражданина конституционных гарантий реализации таких прав и свобод;
– если муниципальный правовой акт муниципального образования, регулирующий тождественные отношения,
принят и введен в действие ранее;
– если содержание предложенного проекта муниципального правого акта муниципального образования противоречит требованиям настоящего Порядка.
5.3. Принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта мотивированное решение
в течение семи дней должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
5.4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правого акта
муниципального образования, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит официальному опубликованию.
5.5. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.
Приложение к Положению о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Список
инициативной группы граждан по внесению проекта
муниципального правового акта
__________________________________________________
(вид и наименование муниципального правового акта)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в порядке реализации правотворческой инициативы граждан проект муниципального правового акта ________________ (вид и наименование муниципального правового
акта), предлагаемого инициативной группой граждан, зарегистрированной решением ___________ (наименование
органа местного самоуправления или должностного лица) от «__» _________ № ___.
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год
рождения

Адрес
места
жительства

Серия и
номер
паспорта,
дата выдачи

Подпись
и дата
ее внесения

Примечание

1.

Выражаю свое согласие на включение меня в Список инициативной группы граждан по внесению проекта
муниципального правового акта ________________________ (вид и наименование муниципального правового акта).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на
обработку моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения,
адреса, и другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Срок согласия один год.
Уполномоченный представитель инициативной группы:
Список инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального правового акта удостоверяю
___________ (фамилия, имя, отчество).
Дата. Подпись.
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
«17» июня 2019 года №49
О назначении публичных слушаний по внесении дополнений
в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об
утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьями 28 и 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Положения о порядке организации и проведения общественных (публичных) слушаниях и общественного обсуждения на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»»,
утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 14 сентября 2018 года №33, Уставом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»,
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания о внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»
от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».
2. Установить:
– дату проведения публичных слушаний – «23» июля 2019 года.
– время проведения публичных слушаний – 11.00 часов.
– место проведения публичных слушаний – Конференц-зал здания Администрации МО «Город Ивангород», по
адресу г. Ивангород, ул. Гагарина д.10
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов МО «Город Ивангород»
4. Состав участников публичных слушаний:
– жители муниципального образования «Город Ивангород»
– Глава МО «Город Ивангород»
-депутаты Совета депутатов МО «Город Ивангород»
-представители Администрации МО «Город Ивангород»
5. Аппарату Совету депутатов МО «Город Ивангород»:
– опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет информацию о проведении публичных слушаний, настоящее Решение с приложениями, проект решения
Совета депутатов МО «Город Ивангород» о внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»;
6. Утвердить персональный состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению 1.
7. Установить место работы и режим работы комиссии:
– здание Администрации МО «Город Ивангород» (Совет депутатов МО «Город Ивангород»;
– понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00
8. Утвердить порядок ознакомления и получения документов к проекту решения о внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» согласно приложению 2.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №49
(приложение 1)

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Карпенко Виктор Михайлович
Члены комиссии:
Соснин Александр Владимирович
Шарова Татьяна Владимировна
Козлов Михаил Кузьмич
Ерохина Ольга Юрьевна
Цветкова Екатерина Евгеньевна
Скрипник Анна Александровна
Щербакова Тамара Евгеньевна
Москаленко Кира Александровна

Глава МО «Город Ивангород»
И.о. Главы Администрации
МО «Город Ивангород»
Заместитель главы Администрации
МО «Город Ивангород»
Заместитель главы администрации МО «Город Ивангород»
начальник отдела ГХиМУ Администрации МО «Город Ивангород»
начальник правового сектора администрации МО «Город Ивангород», юрисконсульт
председатель постоянной комиссии Совета депутатов МО «Город
Ивангород» по бюджету, налогам и ценовой политике
председатель постоянной комиссии Совета депутатов МО «Город
Ивангород» по городскому хозяйству и земельным вопросам
председатель постоянной организационно-правовой комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО «Город Ивангород»
от 17.06.2019 №49
(приложение 2)

ПОРЯДОК
ознакомления и получения документов к проекту решения
Совета депутатов МО «Город Ивангород» о внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
1. Место ознакомления с документами по вопросу публичных слушаний находится в здании Администрации
МО «Город Ивангород» в помещении Совета депутатов МО «Город Ивангород» по адресу: г. Ивангород Ленинградской области, ул. Гагарина, д.10.
2. Документы по вопросу публичных слушаний для ознакомления, копирования и печати доступны на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет по адресу: http://www.ivangorod.ru/
3. Перечень документов по вопросу публичных слушаний для ознакомления и получения:
– текст проекта решения о внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город
13 июня 2019 г. 172-П
Об утверждении порядка предоставления и расходования бюджетных средств на
обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
образования «Город Ивангород»
В соответствии со статьями 69, 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
депутатов МО «Город Ивангород» от 30.05.2019 года №40 О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 24 декабря 2018 года №50 «О бюджете муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования бюджетных средств на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» в 2019 году
(приложение).
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2019 года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Соснин
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 13.06.2019 г. №172-П
приложение

ПОРЯДОК
поэтапного предоставления и расходования бюджетных средств на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского
муниципального образования «Город Ивангород» (МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»)
Общие требования
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила поэтапного предоставления и расходования бюджетных
средств на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников МБУ «ФОК»
МО «Город Ивангород» (далее – Учреждение) с целью доведения оплаты труда работников до уровня не
ниже среднемесячной заработной платы работников Учреждения в соответствии с целевыми показателями
результативности предоставления субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной
категории работников Учреждения с 01 июня 2019 года. (приложение №2 к Порядку).
1.2. Бюджетные средства предоставляются в целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования работников с целью повышения эффективности и качества предоставляемых услуг муниципальным
учреждением физкультурно-спортивной направленности с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников для выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, таких как обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и спорта, массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (приложение №1 к Порядку).
1.3. Источником финансирования расходов на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам Учреждения в 2019 году являются средства бюджета МО «Город Ивангород» в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных законом о бюджете МО «Город Ивангород» на текущий финансовый 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.
Условия предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам Учреждения за счет
средств бюджета МО «Город Ивангород»» определяется по формуле:
S бюд. iучр. = ((Z сред. з\плата – Z сред. j учр.) kjучр. * К) * N,
где:
S бюд. iучр. – размер субсидии на иные цели Учреждению на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников;
Z сред. з\плата – планируемый уровень достижения среднемесячной заработной платы отдельной категории работников Учреждения в соответствии с целевыми показателями результативности предоставления
субсидии в 2019 году, рублей;
Z сред.j учр. – уровень среднемесячной заработной платы отдельной категории работников Учреждения
в 2019 году;
kjучр.- – среднесписочная численность отдельной категории работников Учреждения, человек;
К – период расчета повышения заработной платы отдельной категории работников Учреждения в 2019 году (6 месяцев);
N – коэффициент начислений на заработную плату (1,302).
2.2. Перечень должностей и профессий отдельной категории работников Учреждения, которым производятся выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджета МО «Город Ивангород», определен
в приложении №3 к настоящему Порядку.
2.3. Распределение стимулирующих выплат за счет средств бюджета МО «Город Ивангород» осуществляется на основании Положения о материальном стимулировании работников Учреждения и утвержденных
руководителем Учреждения критериев и показателей оценки эффективности и качества деятельности отдельной категории работников Учреждения, работникам Учреждения за исключением работников работающим по договорам гражданско – правового характера.
2.4. Выплаты стимулирующего характера отдельной категории работников учитываются:
– при расчете среднего заработка для оплаты ежегодных отпусков и отпусков в связи с обучением, выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам и в других случаях исчисления среднего заработка;
– при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, а также по страховым взносам,
уплачиваемым работодателем.
2.5. Бюджетные средства, на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников Учреждения, выделяются на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели
в 2019 году, заключенным между МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» и администрацией МО «Город Ивангород».
2.6. В соглашении о предоставлении субсидии предусматривается:
- цели, условия, размер и сроки предоставления субсидии;
- порядок перечисления субсидии;
- график предоставления субсидий;
- целевое назначение предоставления субсидий;
- выполнение целевых показателей предоставления субсидии;
- порядок, сроки и формы предоставления Учреждением отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления субсидии;
- обязанность главного распорядителя бюджетных средств («Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»)
и органа муниципального финансового контроля проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- ответственность за несоблюдение Учреждением условий соглашения;
- порядок возврата субсидий в случае установления факта их нецелевого использования или использования субсидии не
в полном объеме за отчетный период.
2.7. Субсидия предоставляется Учреждению при условии его согласия на осуществление контроля целевого использования средств и достижением показателей "дорожной карты".
3. Предоставление отчетности об использовании субсидии
3.1. Учреждение ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет в администрацию МО «Город Ивангород» отчет о достижении целевых показателей "дорожной
карты". Отчет составляется Учреждением в произвольной форме. В случае невыполнения целевых показателей "дорожной карты" Учреждение предоставляет пояснительную записку с указанием причин отклонения
фактических показателей от плановых и меры по их устранению.
3.2. Оценка эффективности использования субсидии и соблюдения условий предоставления субсидии
осуществляется администрацией МО «Город Ивангород», исходя из достижения следующих значений показателей результативности использования субсидий:
– положительная динамика изменения среднемесячной заработной платы труда отдельной категории
работников Учреждения;
– достижение целевых показателей развития сферы физической культуры и спорта (показателей «дорожной карты»).
4. Осуществление контроля над использованием субсидии
4.1. Контроль целевого использования средств Учреждением осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
4.2. В случае использования бюджетных средств Учреждением не по целевому назначению, соответствующие средства перечисляются на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.
4.3. Ответственность за соблюдением настоящего Порядка, а также достоверность предоставляемых сведений несет руководитель Учреждения.

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»,
– пояснительная записка.
4. В аппарате Совета депутатов МО «Город Ивангород» принимаются письменные замечания и предложения (в
том числе по участию в слушаниях должностных лиц, специалистов), поправки (если речь идет о муниципальных
должностных актах), регистрируются в специальном журнале, регистрация письменных замечаний и предложений прекращается за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.;
Предложения об участии специалистов направляются в адрес комиссии не позднее 10 дней до начала слушаний, чтобы обеспечить возможность их уведомления и ознакомления с необходимыми документами;
5. В аппарате Совета депутатов МО «Город Ивангород» производится регистрация граждан, должностных лиц,
представителей общественных организаций, юридических лиц, желающих участвовать, а также желающих выступить в публичных слушаниях.
Регистрация лиц, желающих выступить в публичных слушаниях, прекращается в 12 часов последнего рабочего
дня до проведения публичных слушаний.
6. Действия комиссии, указанные в п. 1 настоящего Порядка, прекращаются в 14-00.
Приложение
Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
ПРОЕКТ/ Р Е Ш Е Н И Я
« » июня 2019 года 	 № __
О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54
«Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с федеральным законом №463-ФЗ от 29.12.2017 «О внесении
изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с областным законом от 02.07.2003
№47-оз «Об административных правонарушениях», в соответствии с Уставом муниципального образования
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 09.12.2011 №122, Совет депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 28 ноября 2017 года №54
«Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» следующие дополнения:
1.1. часть 4.3 раздела 4 дополнить пунктом 4.3.16 следующего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков, а
также на прилегающих территориях принимают меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический – применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели.

б) агротехнический:
– выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его развития
и ее уничтожение;
– вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского несколько раз.
– применение затеняющих материалов – прекращении доступа света к растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика
Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ,
предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов
до жилых домов не менее 50 метров.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на сайте МО «Город Ивангород» в
сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству и земельным вопросам.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

В случае, недостижения целевых показателей результативности предоставления субсидий на выплаты
стимулирующего характера отдельной категории работников Учреждения и не выполнения «дорожной карты», руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Ивангород» утвержденным
постановлением администрации МО «Город Ивангород».
4.4. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в установленном
порядке в доход бюджета МО «Город Ивангород».
Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования бюджетных средств на обеспечение выплат стимулирующего характера
отдельной категории работников МБУ «ФОК МО «Город Ивангород»
План мероприятий ("дорожная карта")
По поэтапному повышению повышению эффективности развития сферы физической культуры и спорта
и совершенствованию оплаты труда отдельной категории работников муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального образования «Город Ивангород» с 01 июня 2019 года
(МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»)
1. Цели разработки "дорожной карты"
Целями Плана мероприятий ("дорожной карты") по поэтапному повышению эффективности развития
сферы физической культуры и спорта и совершенствованию оплаты труда отдельной категории работников
МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород» (далее – "дорожная карта") являются:
– выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, таких как
обеспечение условий для развития на территории МО «Город Ивангород» физической культуры и спорта,
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
– повышение качества жизни населения МО «Город Ивангород» путем предоставления гражданам регулярных занятий по физической культуре и спорту по выбранному виду спорта, создание условий для
развития физической культуры и спорта;
– обеспечение достойной оплаты труда работников Учреждения, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг (выполнения работ);
– развитие и сохранение кадрового потенциала Учреждения;
– повышение престижности и привлекательности профессий в сфере физической культуры и спорта;
– создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы физической культуры и спорта.
2. Целевые показатели развития сферы физической культуры и спорта и меры, обеспечивающие их достижение
2.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели:
1) Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий;
2) Доля детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей – не менее
50%;
3) Сохранение количества спортивно-массовых мероприятий на уровне предыдущего периода;
4) Сохранение количества занимающихся на уровне предыдущего отчетного года;
5) Привлечение средств от приносящей доход деятельности на развитие учреждения.
2.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей развития сферы физической культуры
и спорта, являются:
1) создание механизма стимулирования отдельной категории работников Учреждения, оказывающего
услуги (выполняющего работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня
заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда работников, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) обновление квалификационных требований к отдельной категории работников, переобучение, повышение квалификации работников, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового
потенциала работников сферы физической культуры и спорта.
3. Мероприятия по совершенствованию
оплаты труда отдельной категории работников Учреждения
3.1. Проведение мероприятий по обеспечению соответствия отдельной категории работников обновленным квалификационным требованиям.
3.2. Повышение квалификации и переподготовка отдельной категории работников, в соответствии с потребностями Учреждения.
3.3. Разработка (уточнение) показателей эффективности деятельности учреждения и их работников.
3.4. Создание рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты".
Приложение 2
к Порядку предоставления и расходования бюджетных средств на обеспечение выплат стимулирующего характера
отдельной категории работников МБУ «ФОК МО «Город Ивангород»
Целевые показатели
результативности предоставления субсидии на выплаты стимулирующего характера отдельной категории
работников муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального образования
«Город Ивангород» с 01 июня 2019 года
(МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»)
№
Значение
Наименование показателя
Ед. изм. показателя
п/п

N – коэффициент начислений на заработную плату (1,302).
((25 000,00-19 612,96)* 9 * 6) * 1,302 = 378 752,01 рублей
Согласно расчету, размер субсидии на 6 месяцев с начислениями (обязательными налоговыми выплатами) в 2019 году, составил 378 752,01 руб.
(Триста семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят два рубля 01 копейка)

1

Среднесписочная численность отдельной категории работников учреждения

человек 9

2

Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников учреждения за 2018 год

рубль

19 612,96

3

Плановое значение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников в 2019 году с учетом средств субсидии на материальное стимулирование отдельной категории работников рубль

25 000,00

4

Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников учреждения (по процент 1,84%
сравнению с 2018 годом)

5

Плановое значение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников в 2019 году без учета средств субсидии на материальное стимулирование отдельной категории работников рубль

19 980,65

Приложение 3
к Порядку предоставления и расходования бюджетных средств на обеспечение выплат стимулирующего характера
отдельной категории работников МБУ «ФОК МО «Город Ивангород»
Перечень должностей и профессий
отдельной категории работников муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»
для выплат стимулирующего характера
- старший тренер – преподаватель по спорту;
- старший инструктор – методист АФК;
- тренер;
- инструктор – методист;
- хореограф.
Приложение 4
к Порядку предоставления и расходования бюджетных средств на обеспечение выплат стимулирующего характера
отдельной категории работников МБУ «ФОК МО «Город Ивангород»
Расчет
субсидии на выплаты стимулирующего характера отдельной категории работников муниципального
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» муниципального образования «Город
Ивангород Кингисеппского муниципального образования «Город Ивангород» с 01 июня 2019 года
(МБУ «ФОК» МО «Город Ивангород»)
Согласно Разделу 2. «Условия предоставления субсидии», размер субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера определяется по формуле:
S бюд. iучр. = ((Z сред. з\плата – Z сред. j учр.) kjучр. * К) * N
где:
S бюд. iучр. – размер субсидии на иные цели Учреждению на обеспечение выплат стимулирующего характера отдельной категории работников;
Z сред. з\плата – планируемый уровень достижения среднемесячной заработной платы отдельной категории работников Учреждения в соответствии с целевыми показателями результативности предоставления
субсидии в 2019 году, рублей;
Z сред.j учр. – уровень среднемесячной заработной платы отдельной категории работников Учреждения
в 2019 году;
kjучр.- – среднесписочная численность отдельной категории работников Учреждения, человек;
К – период расчета повышения заработной платы отдельной категории работников Учреждения в 2019 году (6 месяцев);

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 года №50
О передаче муниципального имущества
в безвозмездное пользование ГБУ ЛО «МФЦ»
На основании обращения директора государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ»), в
соответствии с частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в
соответствии с пунктом 19.4 и 19.5 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 18 июля 2012 года №55, Совет
депутатов МО «Город Ивангород»
РЕШИЛ:
1. Администрации МО «Город Ивангород» в установленном порядке заключить договор безвозмездного пользования, сроком до 31 декабря 2019 года с ГБУ ЛО «МФЦ» на встроенное нежилое помещения №5 на первом
этаже административного здания по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
Ивангородское городское поселение,
г. Ивангород, ул.Гагарина, д.10, площадью 27,9 кв. м.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету,
налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород».
Глава МО «Город Ивангород» В.М.Карпенко

14 июня 2019 г. 173-П
Об утверждении положения о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием
муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых
осуществляются Администрацией МО «Город Ивангород», в совершении которых имеется
заинтересованность
Руководствуясь частью 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных
бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Иван-Город»
и подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации А.В. Соснин
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
от 14.06.2019 г №173-П
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация МО «Город Ивангород», в совершении
которых имеется заинтересованность
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения в Администрацию МО «Город Ивангород» (далее –
Администрация) о заинтересованности в существующей или предполагаемой сделке или об ином противоречии
интересов заинтересованного лица и муниципального бюджетного учреждения, полномочия учредителя которого
осуществляет Администрация (далее – Учреждение), а также принятия решения об одобрении Администрацией
таких сделок или об отказе в одобрении таких сделок.
2. Настоящее Положение не применяется к сделкам, заключаемым по результатам реализации конкурентных
процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. В настоящем Положении под лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, признаются руководитель, заместитель
руководителя Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждения, если указанные
лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются
кредиторами этих граждан (далее – заинтересованные лица). При этом указанные организации или граждане
являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
Сотрудники Учреждения, помимо руководителя, которым стало известно о возникновении обстоятельств, порождающих заинтересованность в совершении Учреждением действий, в том числе сделок обязаны информировать руководителя Учреждения в день, когда им стало известно о возникновении таких обстоятельств, путем
подачи соответствующей служебной записки.
Под крупными потребителями товаров (услуг) в настоящем Положении понимаются лица, доля потребления
которыми предоставляемых Учреждением услуг составляет не менее 10 % от общего объема услуг соответствующего вида, предоставляемых Учреждением.
4. Действия, сделки, в отношении которых имеется заинтересованность (далее – сделка), могут совершаться
Учреждением лишь в случае принятия Администрацией решения об одобрении такой сделки.
5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной по которой будет являться Учреждение, руководитель Учреждения в целях одобрения сделки не позднее, чем за 15 рабочих дней до
даты планируемого заключения сделки, представляет в Администрацию следующие документы:
а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием предмета сделки, контрагентов,
сроков, цены и иных существенных условий сделки, содержащее финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения сделки (содержание сделки, расчеты показателей сделки, информацию о прогнозе
влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности Учреждения в разрезе производственных и финансовых показателей, особые условия сделки, причины, по которым сделка относится к сделкам
с заинтересованностью, обстоятельства, исключающие возможность заключения сделки с иным лицом (далее –
обращение);
б) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером Учреждения;
в) проект соответствующего договора, содержащего условия сделки;
г) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности
отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить сделку, произведенной
не ранее чем за 3 месяца до представления отчета (предоставляется в случае сделок предметом которых выступает имущество Учреждения).
6. В случае возникновения у лиц, указанных в п. 3 настоящего Положения, заинтересованности в совершении
действий по заключенной сделке, стороной по которой является Учреждение, руководитель Учреждения в целях
одобрения сделки и дальнейших действий по ее исполнению не позднее двух рабочих дней с момента, когда ему
стало известно о возникновении обстоятельств, порождающих заинтересованность, представляет в Администрацию следующие документы:
а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием предмета сделки (действий), контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки (содержание сделки (действий), расчеты показателей
сделки, информацию о прогнозе влияния результатов сделки (действий) на повышение эффективности деятельности Учреждения в разрезе производственных и финансовых показателей, особые условия сделки (действий),
причины, по которым сделка (действия) относится к сделкам (действиям) с заинтересованностью);
б) информацию о результатах исполнения сделки до возникновения конфликта интересов у заинтересованного
лица;
в) документы, подтверждающие характер и сроки возникновения обстоятельств, свидетельствующих о наличии
конфликта интересов у заинтересованного лица;
г) в случае возникновения заинтересованности у иного, нежели руководитель, лица, копию представленной
лицом служебной записки.
7. В целях принятия решения об одобрении сделки или об отказе в одобрении сделки Глава администрации
распоряжением Администрации формирует комиссию в составе председателя, секретаря и трех членов Комиссии (далее – Комиссия).
При поступлении и рассмотрении в Комиссии конкретного обращения руководителя Учреждения лица из состава Комиссии при наличии у них прямой или косвенной заинтересованности в одобрении (отказе в одобрении)
сделки обязаны незамедлительно проинформировать об указанном факте Главу администрации, который в день
поступления данной информации решает вопрос о временной замене такого лица в составе Комиссии, на период
рассмотрения соответствующего обращения.
8. Комиссией обращение, а также иные документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения рассматриваются в течение пяти рабочих дней со дня поступления и по результатам их рассмотрения готовится проект
письма Администрации об одобрении сделки либо об отказе в ее одобрении. В случае отказа в одобрении сделки
указываются причины отказа. Проект письма представляется Главе администрации для подписания.
9. Подготовка заседания Комиссии (проверка представленных документов, уведомление членов Комиссии
о дате заседания, подготовка проекта письма Администрации об одобрении либо об отказе в одобрении сделки)
обеспечивается секретарем Комиссии.
10. Дата и время заседания Комиссии определяется председателем Комиссии. О дате и времени заседания Комиссии извещается руководитель Учреждения, которому предоставляется право участия в заседании Комиссии
и выступления с обоснованием необходимости совершения сделки.
11. Председатель, члены Комиссии вправе задавать вопросы руководителю Учреждения в рамках рассматриваемой сделки.
12. Решение об одобрении сделки, либо об отказе в одобрении сделки принимается Комиссией коллегиально
путем открытого голосования.
13. Основаниями для отказа в одобрении сделки являются:
а) выявление в представленном Учреждением обращении и документах недостоверных сведений;
б) несоответствие объема и направлений использования средств по сделке целям и видам деятельности,
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предусмотренным уставом Учреждения, и утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
в) возможность прекращения или существенного затруднения осуществления Учреждением своей уставной деятельности в результате заключения сделки, совершения дальнейших действий в рамках заключенной
сделки;
г) противоречие нормам законодательства Российской Федерации планируемой к заключению сделки, в том
числе несоответствие отдельных положений сделки требованиям закона;
д) выявленная по результатам сопоставления цен на товары, работы, услуги, идентичные приобретаемым по
сделке, необоснованность цен, предусмотренных сделкой;
е) выявление при проверке сделки намерений по приобретению неконкурентным способом закупки товаров, работ, услуг, конфликта интересов, предусмотренного п. 9 ч. 1 ст. 31 Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также иных оснований, предусмотренных законодательством о контрактной
системе, препятствующих заключению указанной сделки;
ж) выявленные при анализе информации о результатах исполнения сделки до возникновения конфликта
интересов у заинтересованного лица факты совершения заинтересованным лицом действий, противоречащих
интересам Учреждения, при отсутствии возможности исключения дальнейшей заинтересованности лица путем перераспределения полномочий по определению порядка совершения указанных действий, контролю их
реализации в пользу иного незаинтересованного должностного лица.
13. Заседание Комиссии оформляется протоколом. По итогам заседания секретарь Комиссии готовит проект
письма об одобрении сделки либо об отказе в одобрении сделки, которое представляется Главе администрации.
14. Глава администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему одного из проектов документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, подписывает его или возвращает в Комиссию на
доработку в случае несоответствия изложенных в нем выводов п. 12 настоящего Положения.
15. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления на доработку проекта письма,
проводит повторное заседание, в рамках которого устраняются обстоятельства, послужившие основанием для
возвращения Главой администрации проекта письма.
По итогам доработки новый проект письма в течение 1 рабочего дня после повторного заседания Комиссии
представляется Главе администрации на подписание.
16. Подписанное Главой администрации письмо об одобрении сделки либо об отказе в одобрении сделки
направляется в Учреждение в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
17. Решение об одобрении сделки действительно в течение трех месяцев со дня его принятия.
14 июня 2019 г. 175-П
Об утверждении Положения о контрактной службе администрации МО «Город Ивангород «
Во исполнение требований ст.38, Федерального Закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о контрактной службе администрации МО «Город Ивангород», согласно приложению.
Разместить постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород».
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Т.В. Шарову
И.о. Главы администрации А.В. Соснин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Город Ивангород»
от 14.06.2019 года №175-П
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе администрации МО «Город Ивангород»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о контрактной службе (далее – Положение) администрации МО «Город Ивангород»
устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Город Ивангород» (далее – Заказчик).
2. Используемые в настоящем Положении понятия далее понимаются в том значении, в котором они определены в Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
3. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления администрацией МО
«Город Ивангород», в соответствии с Федеральным законом, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
4. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданским законодательством РФ, бюджетным законодательством РФ,
иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
5. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями
и навыками в сфере закупок;
2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
6. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения
(далее – контрактная служба без образования отдельного подразделения).
7. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не может
составлять менее двух человек. В случае отсутствия члена контрактной службы, его обязанности исполняет
лицо, его замещающее по распоряжению.
8. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы – руководитель Заказчика.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения
муниципальных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) привлечение экспертов, экспертных организаций;
7) участие в рассмотрении банковских гарантий и организации осуществления уплаты денежных сумм по
банковской гарантии;
8) организация заключения контракта;
9) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным
законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также от-

дельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
10) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
отдельных этапов исполнения контракта;
11) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
12) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
13) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
14) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной службы с уполномоченным органом определяется положением (регламентом), утвержденным Постановлением администрации МО «Город Ивангород» в соответствии с настоящим Положением.
II. Функции и полномочия контрактной службы
11. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок;
б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
в) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график;
г) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
д) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
г) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
д) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
е) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых
средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду
с предусмотренным Федеральным законом размещением;
ж) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации о закупке;
з) привлекает экспертов, экспертные организации;
и) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика
в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части
1 статьи 93 Федерального закона;
к) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контракта;
л) обеспечивает заключение контрактов;
м) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта,
применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек
для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
ж) готовит отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или
в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
12. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том
числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам
которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов.
13. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Положения, члены
контрактной службы обязаны соблюдать требования и обязательства, установленные Федеральным законом,
в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе проведения процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные
организации.
14. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба
осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, который осуществляет полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
15. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между членами контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении от
должности членов контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность членов контрактной службы
16. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право
обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган
в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
17. Должностные лица контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14 июня 2019 г. 176-П
О создании контрактной службы администрации МО «Город Ивангород»
Во исполнение требований ст. 38 Федерального Закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать контрактную службу администрации МО «Город Ивангород» без образования отдельного структурного подразделения, в количестве и составе, согласно приложению.
Руководителем контрактной службы администрации МО «Город Ивангород» назначить руководителя Заказчика.
Разместить постановление на официальном сайте администрации МО «Город Ивангород».
Признать утратившими силу постановления администрации МО «Город Ивангород» – от 28.05.2019 г.
№164-П «О утверждении порядка организации деятельности должностных лиц заказчика, уполномоченных на
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации МО «Город Ивангород».
Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. Глава администрации А.В. Соснин
07 июня 2019 г. 170-П
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 12.02.2015 г.
№21-П с изменениями «Об утверждении Положения о Единой комиссии по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом кадровых изменений
в структуре администрации МО «Город Ивангород», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 12.02.2015 г. №21-П «Об
утверждении Положения о Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»:
1.1. Утвердить приложение №2 в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению.
2. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить данное постановление
на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Т.В.
Шарову.
И.о.главы Администрации А.В.Соснин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
от 07 06.2019 г. №170-П
Приложение

СОСТАВ
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области»
Председатель Единой комиссии – Шарова Т.В. – заместитель главы Администрации МО «Город Ивангород»
– Сыровский А.Л. – начальник сектора экономики и муниципальных закупок – контрактный
Заместитель председателя
управляющий Администрации МО «Город Ивангород»
– Бодракова О.А. – архитектор отдела городского хозяйства и муниципального имущества
Администрации МО «Город Ивангород»;
– Ерохина О.Ю. – начальник отдела городского хозяйства и муниципального имущества
Администрации
МО «Город Ивангород»
Члены комиссии
– Елисеева О.А.– эксперт по строительству отдела городского хозяйства и муниципального
имущества Администрации МО «Город Ивангород»;
– Козлов Михаил Кузьмич – заместитель главы Администрации МО «Город Ивангород» по
городскому хозяйству;
– Цветкова Е.Е. – начальник правового сектора Администрации МО «Город Ивангород»;
– Кякинен Ю.Г. – эксперт сектора экономики и муниципальных закупок – контрактный
Секретарь/член комиссии
управляющий Администрации МО «Город Ивангород»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
***
Что нельзя размещать в социальных сетях
Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ст.
10 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» определено, что в Российской Федерации запрещено распространение
любыми способами информации, направленной
на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, в том числе распространение экстремистских материалов.
Информационные материалы перечислены
в Федеральном списке экстремистских материалов, составляемом Министерством юстиции Российской Федерации.
Этот список постоянно обновляется, ведь любой информационный материал будь то книга,
песня, аудиозапись и т.д. может быть признан
экстремистскими федеральным судом на основании заявления прокурора или при производстве
по соответствующему делу об административном
правонарушении, гражданскому или уголовному
делу. Размещать информационные материалы,
находящиеся в данном списке, любым способом,
в том числе и на своей личной странице в социальных сетях, запрещено. За подобное действие
законодателем предусмотрена административная
ответственность. В случае размещения подобной
информации в своих социальных сетях можно

быть привлеченным к административной ответственности, которая согласно ст. 20.29 КоАП РФ
предусматривает штрафы в отношении физических лиц в размере от 1 000 руб. до 3 000 руб.,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
***
Увеличены штрафы за повторное самовольное
подключение к сетям
Федеральным законом РФ от 29 мая 2019 года
№114-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5
и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно КоАП РФ статье 7.19 за совершение
указанных правонарушений предусматривается
наложение административного штрафа: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
Президент РФ увеличил штрафы за повторное
самовольное подключение к электро- и теплосетям. Граждан ожидает штраф 15-30 тыс. руб.,
должностных лиц – 80-200 тыс. руб. либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет, организаций –
200-300 тыс. руб.
Поправки не распространяются на самовольное
подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

Иван-Город №6 (833) среда, 19 июня 2019 г.

***
По постановлению Кингисеппской городской
прокуратуры руководитель организации заплатит
штраф за нарушение трудовых прав работников
в части своевременной оплаты труда.
Кингисеппской городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Экосток» трудового законодательства.
Проверкой установлено, что выплата заработной платы работникам Общества производится
один раз в месяц, что является нарушением требований ст. 136 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В связи с выявленными нарушениями
24.04.2019 заместителем городского прокурора в отношении должностного лица Общества – директора вынесено 1 постановление
о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).
В настоящее время указанное постановление
рассмотрено, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 10 000 рублей.
Выявленные нарушения трудового законодательства устранены Обществом надлежащим
образом. Работникам производится оплата труда
два раза в месяц.

***
Житель Кингисеппского района осужден за покушение на дачу взятки в значительном размере.
Кингисеппской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по ч. 3 ст.
30 ч. 2 ст. 291 УК РФ в отношении местного жителя, который совершил покушение на дачу взятки,
то есть умышленные действия непосредственно
направленные на дачу взятки должностному лицу
лично в значительном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 06 апреля 2019 года оперуполномоченный
отдела экономической безопасности проводил
проверку в кафе по факту оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности здоровья потребителей, в виду чего деятельность кафе была
приостановлена, с целью скорейшего завершения
проверки оперуполномоченному была предложена
взятка в размере 30000 рублей. Преступление не
было доведено до конца, так как сотрудник полиции взятку не принял и сообщил о произошедшем
в дежурную часть. Вину в совершении настоящего
преступления подсудимый признал полностью,
явился с повинной, раскаялся в содеянном.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.
Вещественное доказательство – 30000 рублей обращены в доход государства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ИВАН-ГОРОД
ГАЗЕТНЫЙ КИОСК

ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ»,

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»,


АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА (на вахте),
ул. Гагарина 10.

ул. Гагарина.

Кингисеппское шоссе, 10а.


МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР»


КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

ИП КАЛАШНИКОВ

Кингисеппское шоссе, 22.

Полный спектр ритуальных услуг

• Большой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
• Оформление документов для захоронения
• Облагораживание могил любой сложности
• Большой выбор памятников, оградок
и отделочных материалов
• Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

ул. Гагарина, 2.

РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ
по адресу Гагарина 16

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)

Весь спектр услуг по захоронению.
Оформление документов.
Доставка по России и Зарубежью
ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников
стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи,
пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

Тел. +7-952-241-06-50

Тел. для справок 8-921-905-63-78

Муниципальный фонд «Ивангородский центр
устойчивого развития» объявляет о проведении
конкурса на заключение договоров аренды
помещений бизнес- инкубатора, находящегося
по адресу: Ленинградская область,г.Ивангород,
Котовского 19А. Для участия в конкурсе
претендент предоставляет следующие документы:
• заполненный в установленном форме бланк заявки
• копию документа, удостоверяющего личность для
ИП (копию документа, удостоверяющего личность
руководителя организации)
• копию свидетельства о постановке на учет в
налоговой организации
• копию документа, подтверждающую государственную регистрацию в качестве СМСП
• бизнес-план
• согласие на обработку персональных данных по
установленной форме
Конкурсный отбор состоится 10 июля 2019 года
в 13.00. По результатам оформляется протокол,
который служит основанием для заключения
договора аренды. Дополнительную информацию
об участии в конкурсе можно получить по телефону
+7-981-681-97-77 Светлана Валишвили

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует о резкой активизации попыток незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами.

В

очередной раз пресечена попытка незаконного убытия в
страны ЕС через российско-финляндский участок ответственности Пограничного управления граждан Ирана.
Так, 10 июня с.г. в Выборгском районе Ленинградской
области пограничным нарядом при въезде в пограничную
зону задержан иностранный гражданин.
В ходе предварительного разбирательства установлено,
что задержанный является гражданином Исламской республики Иран 1995 г.р., который прибыл в Российскую Федерацию 26 мая с.г. через воздушный пункт пропуска «Шереметьево» (г. Москва) по однократной туристической визе,
при этом принимающей организацией выступило юридическое лицо, зарегистрированное в столице России.
Но любоваться московскими красотами не входило в планы иностранца, и всего через несколько дней он попал в
поле зрения пограничников на участке ответственности Пограничного управления по Республике Карелия.
Поняв это, он не рискнул на этот раз испытывать судьбу,
и направился в Санкт-Петербург. Арендовав здесь такси,
иранец уговорил водителя отвезти его прямо до российско-финляндской границы, где и был задержан пограничным нарядом.
Решением Куйбышевского городского суда города
Санкт-Петербурга указанный гражданин Ирана признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа с выдворением
с территории Российской Федерации.
Также информируем, что еще один гражданин Ирана
1988 г.р., выявленный 08 июня с.г. в пограничной зоне
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Выборгского района Ленинградской области, с признаками
подготовки к нарушению государственной границы 10 июня
с.г. решением Выборгского городского суда признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ, и ему, как и
в первом случае, назначено наказание в виде административного штрафа с выдворением с территории Российской
Федерации.
Обращаем внимание принимающих сторон и приглашающих организаций (государственные, коммерческие, туристические и пр.) на внесение изменений и дополнений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (в редакции от 30.12.2012 г. №315 ФЗ),
вступивших в законную силу с 12.05.2019 года. В частности, в соответствии со ст. 18.9 КоАП РФ (Нарушение правил
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства) предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа до 500
тысяч рублей.
***
17 июня с.г. в пограничной зоне Выборгского района
Ленинградской области пограничным нарядом задержаны двое иностранных граждан, которые передвигались на
арендованном автомобиле в сторону российско-финляндской границы.
В ходе предварительного разбирательства установлено,
что задержанные являются гражданами Исламской республики Иран 1985 и 1990 г.р., которые прибыли в Российскую Федерацию 02 июня с.г. через воздушный пункт пропуска «Пулково» по однократной туристической визе.

Иностранцы признали свои намерения в незаконном пересечении границы в районе поселка Торфяновка.
Примечательно то, что двумя неделями ранее указанные
граждане уже попадали в поле зрения пограничников, тогда они добровольно отказались от преступных намерений
и самостоятельно убыли в Санкт-Петербург.
Задержан и водитель такси, он оказался гражданином одной из среднеазиатских республик 1990 г.р., находящимся
на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.
Для привлечения к ответственности за нарушение миграционного законодательства все задержанные переданы
сотрудникам полиции.
Аналогичный случай произошел 16 июня с.г., тогда
в пограничной зоне в районе железнодорожной станции
Бусловская Выборгского района Ленинградской области
пограничным нарядом были задержаны двое иностранных
граждан, которые скрытно перемещались в лесистой местности в сторону российско-финляндской границы.
В ходе предварительного разбирательства установлено,
что задержанные являются гражданами Исламской республики Иран 1977 и 2001 г.р., которые прибыли в Российскую Федерацию 11 июня с.г. через воздушный пункт пропуска «Внуково» (г. Москва) по однократной туристической
визе, при этом принимающей организацией выступило
юридическое, лицо зарегистрированное в столице России.
После проведения профилактической беседы об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы иностранные граждане отказались от
преступных намерений и приняли решение в добровольном
порядке убыть в Москву с целью последующего вылета
в Исламскую Республику Иран.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по Мнения, высказанные на страницах газеты, не обязательно
Отпечатано в типографии
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
совпадают с точкой зрения редакции. Ответственность
ООО «Фирма «Курьер»,196105,
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за содержание платных публикаций, рекламных материалов
Санкт-Петербург,
Регистрационный номер: ПИ № ТУ 78-00904 от 17.06.2011 г.
и частных объявлений несет заказчик публикации.
Благодатная ул., д. 63;
Учредители: Комитет по печати и связям с общественностью
РЕДАКЦИЯ вправе вносить стилистическую
Тираж 3000 экз. 12+8 полос
Ленинградской области, Администрация муниципального
и грамматическую правку в авторские материалы
Заказ №1278
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального
(в том числе и платные), если обратное не оговорено
Подписано в печать 19.06.2019,
района Ленинградской области».
в договоре с автором (заказчиком) материала.
по графику в 13:30, фактически в 14:30.

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 17 июля

