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Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

Приглашаем вас принять участие  
во Всероссийской акции «Ура Победе!», 

приуроченной к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Участие в акции бесплатное. Вы можете: 
 ¾ установить в качестве гудка своего телефона 
одну из мелодий песен военных лет и подклю-
читься к мобильному сериалу «Этот День Побе-
ды», позвонив на бесплатный номер 1945
 ¾ принять участие в голосовании за главную песню 
Победы
 ¾ скачать мобильное приложение «70 лет Победы!»  
на операционных системах iOS и Android

«Бессмертный полк» — 
общественная гражданская 
инициатива, направленная на 
сохранение памяти о героях 
участниках Великой Отече-
ственной войны. Ее суть за-
ключается в том, что любой 
человек, в семье которого кто-
то из родных воевал в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
но не дожил до сегодняшнего 
дня, может найти в семейном 
альбоме фотографию, напеча-
тать ее, укрепить на штенде-
ре и пройти в торжественном 
строю в День Победы.

Для того, чтобы получить 
штендер с фото, вам нужно 
принести снимок (военного 
времени или современный) 
вашего бойца. Фото сразу же 

при вас будет отсканировано 
и возвращено. При необходи-
мости будет произведена ре-
тушь снимка.

Стоимость штендера  -  
280 рублей. 

Прием фотоснимков прод-
лится до 15 апреля. 

Убедительная просьба: не 
откладывайте это решение 
на последний день, чем боль-
ше будет «опоздавших», тем 
меньше шанс получить свой 
штендер к 9 мая!

По вопросам изготовления 
штендеров обращайтесь в ре-
дакцию: 

газеты «Наше Синявино», 
т. 8-905-260-79-73 Людмила 
Царькова,  e-mail ludmila-88@
bk.ru.

газеты «Ладога», ул. Крас-
нофлотская, д. 20, т.21-384

Опубликуем ваши  рас-
сказы об участниках войны 
на страницах нашей газеты, 
поможем разместить на сайте 
«Бессмертного полка» www.
moypolk.ru.

Информацию об участни-
ках Великой Отечественной 
войны можно найти на сай-
те Министерства обороны – 
Подвиг народа.

Координатор «Бессмерт-
ного полка» в Кировском 
районе – директор – главный 
редактор газеты «Ладога» Ни-
кифорова Дина Фаритовна

Дорогой друг!
Присоединяйся к ВСЕРОССИЙСКОМУ ВОЛОНТЕРСКОМУ 

КОРПУСУ 70-летия Победы. В Кировском районе идет набор во-
лонтеров, которые готовы от чистого сердца сказать «Спасибо!» за 
Великую Победу. Стать волонтером может любой желающий, до-
статочно связаться с координаторами по телефонам: 8 (921)-579-
69-86 (Иван Андрианов), 8 (905)-260-79-73 (Людмила Царькова). 
НАШИ ДЕЙСТВИЯ:
  Помощь при организации и проведении событий, связанных с 

70-летием Победы: 
  Раздача Георгиевских ленточек
  Велопробег по местам боевой славы (3 мая)
  «Эстафета Вечного огня Дороги жизни»
  «Невский плацдарм» 
  «Бессмертный полк»
  «Дерево Победы» – высадка саженцев
  и другие.
   Благоустройство братских захоронений.

«Я не могу сделать всего, 
но могу сделать хотя бы что-то!».

Вступай в группу: vk.com/47volonter, будь в курсе работы 
волонтерского корпуса в Кировском районе. 

состоится 
общегородской 

субботник. 

25 апреля в 11 часов 

Сделаем Синявино чище!

«Христос Воскресе!». По рисунку неизвестного художника. Издательство «Дау». Россия. Между 1904 и 1917. Хромолитография.ГМИ СПб
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Такой скромности в сочетании с талантом 
мне не доводилось еще встречать. Но для 
них это норма. Говорить во всеуслышание о 
своих успехах они не привыкли, не потому, 
что не о чем рассказывать, тут как раз целый 
триумфальный пьедестал наград, а потому, 
что считают – это нескромно. Но нам удалось 
узнать о последних наградах и достижениях 
Ани Заболотниковой и ее мамы – Ирины Ген-
надьевны.

Пополнение  
на призовой полке 

С начала учебного года Анечка удо-
стоилась гран-при на XXIV Международном 
фестивале-конкурсе детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих коллек-
тивов и исполнителей «Невский триумф» в 
рамках творческого проекта «Адмиралтей-
ская звезда». Конкурс подтверждал свой 
высокий статус, пригласив в жюри целую 
плеяду народных артистов РФ из разных 
сфер искусства и культуры: народный артист 
России Иван Иванович Краско, заслуженный 
артист России, профессор Консерватории 
им. Римского-Корсакова, актер театра и кино 
Виктор Александрович Костецкий, народный 
артист России, лауреат высших театральных 
премий России и Санкт-Петербурга, Альберт 
Евгеньевич Галичанин, обладатель премий 
«Золотая Маска» и «Золотой софит», народ-
ный артист России, заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, советский и российский ком-
позитор Виктор Михайлович Лебедев и др. 
Волнение было колоссальным, но результат 
стоил затраченных сил. Также, гран-при Аня 
получила в январе 2015 года на Международ-
ном фестивале «Таланты без границ». Не ме-
нее успешным выступлением Ани стал дуэт с 
Валерией Никитиной, воспитанницей И.Г. За-
болотниковой из Синявинской ДШИ. Девочки 
стали лауреатами 1 степени в VIII Всероссий-
ском конкурсе исполнителей эстрадной пес-
ни «Голоса XXI века». Конкурс, по признанию 
самой Анечки, был заминающимся, но в тоже 
время очень сложным. Желающих принять 
участие в столь престижном конкурсе, кото-
рый находится под патронажем Министерства 
культуры РФ, было так много, что организа-
торам пришлось проводить отбор в несколько 
дней с несколькими этапами. Творческие на-
туры от Камчатки до Калининграда пытались 
покорить компетентных экспертов из жюри 
артистичностью, театральностью, зрелищно-
стью, эксцентричностью номеров, а удалось 
все это двум юным талантам из п.Синявино 
Ленинградской области, прошедшим отбо-
рочные прослушивания, выступления в пер-
вом туре, а в финале поразившие всех своей 
искренностью.

Потом были победы в международных 
конкурсах «Путь к звёздам», «Культурная 
столица», «Sound kids» (Москва) и другие. 
За внешней легкостью и красотой вокальных 
номеров Ани Заболотниковой стоит серьез-
ная работа ее мамы и наставника, поддержка 
родных и близких, и помощь, которую ока-
зывают районная администрация и директор 
синявинской Детской школы искусств – Елена 
Владимировна Комзычакова.

Никаких поблажек –  
все равные

«Быть мамой и учителем в одном лице 
порой непросто», – признается Ирина Ген-
надьевна. В учебном кабинете она для до-
чери, как и для всех своих воспитанников из 
класса эстрадного вокала – педагог, задача 
которого – развить вокальные способности 
и научить взаимодействовать со зрителем. 

Поблажек в коллективе ни для кого нет. Воз-
можно, именно поэтому результат каждого 
ребенка выливается в творческие победы об-
разцового вокального ансамбля «Кантабиле» 
на различных конкурсах-смотрах. С полной 
самоотдачей в классе занимаются 11 чело-
век. У Никитиной Валерии, Волкова Алексея, 
Киселева Григория, Никитенко Анастасии на 
сегодняшний день уже есть результаты. Но 
ни педагог, ни сами ребята не останавливают-
ся на достигнутом. Они часами продолжают 
заниматься в вокальном классе, чтобы, вы-
ходя на сцену, оправдывать название своего 
ансамбля, которое в переводе с итальянского 
обозначает – «певучее исполнение». 

А вот приходя со школы, Аня предпочита-
ет петь одна – то, что требует душа или соот-
ветствует настроению, рекомендации мамы-
педагога воспринимаются с неохотой. 

Началось все с «Мамонтенка»

О том, что музыка поселится в доме За-
болотниковых, Ирина Геннадьевна догадыва-
лась, но не думала, что так спонтанно. Более 
шести лет назад, готовясь к очередному кон-
церту в Синявино, на сцене репетировал во-
кальный коллектив «Надежда», в котором ху-
дожественным руководителем уже не первый 
год была И.Г. Заболотникова, маленькие дети 
худрука разглядывали закулисье и напевали 
любимую песенку про Мамонтенка. Услышав, 
как «голосят» ребята, коллеги предложили 
выпустить малышей на ближайшем концер-
те, тем более, не хватало концертных номе-
ров. Музыкальная мама сначала растерялась, 
еще раз все обдумала дома, порепетировала 
с девочкой и дебют состоялся под громкие 
аплодисменты зрителей. Сын Матвей понача-
лу расстроился, что мама не выпустила его на 
сцену вместе с сестрой. Но недолго пережи-
вал двойняшка и увлекся рисованием. Сегод-
ня работы Матвея получают призовые места 
на изобразительных конкурсах. 

Творческие двойняшки

Кстати, именно Матвей является главным 
поклонником творчества сестры-двойняшки. 
По возможности он старается ездить с ма-
мой и сестрой на конкурсы и фестивали, где 
всегда поддерживает и переживает за Аню. 
В свою очередь, сестра всегда думает, пере-
живает и волнуется о братишке, когда того 
рядом нет. Всегда везет ему гостинцы и суве-
ниры из конкурсных поездок, будь то Москва 
или Вена. 

Сегодня белокурую красавицу с голубыми 
глазами приглашают не только на конкурсы, 
но и на открытия фестивалей, торжественные 
и благотворительные выступления. Безуслов-
но, организаторам приятно объявить, что в их 
мероприятии принимает участие конкурсант-
ка главного вокального шоу страны «Голос. 
Дети», но после живого исполнения ее хочется 
слушать и слушать не потому, что она участ-
ница или победительница, а потому что она – 
маленькое вокальное чудо с большой душой 
и чистым сердцем. Маленькие гонорары, ко-
торые Аня получает за свои выступления, она 
копит на мечту – поездку в Париж. Сегодня 
осталось еще немножко подкопить, чтобы ку-
пить путевку не только себе, но и маме с Мат-
веем. Мечтой надо делиться, тем более, что о 
Париже она узнала вместе с братом, когда они 
собирали 3D пазл Эйфелевой башни.  

О «Голосе»

О проекте «Голос. Дети» Анюта вспоми-
нает как о большом приключении с улыбкой 
на лице. «Было очень интересно посмотреть, 
как это все работает». Внутренняя закулисная 
кухня большого проекта поразила одиннад-
цатилетнюю девочку. На вопрос «Участие в 
каком конкурсе, кроме «Голос. Дети» запом-
нилось больше всего?», Анечка, подумав, 
отвечает: «Звезда удачи», потому что там мы 
работали с настоящим режиссером, который 

ставил нам настоящий номер для финального 
гала-концерта».

Сегодня Аня вместе с семьей с удоволь-
ствием следят за голосистыми конкурсанта-
ми «Первого канала», тем более, что среди 
участников второго сезона много ребят, кото-
рые не попали в первый.

Небольшое отличие

Говорят, что ребенок, вкусивший славу 
на сцене и зрительскую похвалу, начинает 
привыкать к лести и самолюбованию. Об-
щаясь с этой девочкой, ни одного признака 
«звездной болезни» я не заметила. Хорошее 
воспитание и природная скромность отра-
жаются в повседневной жизни Ани. В школе 
она прилежная ученица, дома – опора для 
брата, которому помогает с уроками, в ДШИ 
– ученица по вокалу, фортепиано и хореогра-
фического класса, а во дворе – обычная две-
надцатилетняя девчушка со своими мечтами 
и интересами. Возможно, главное отличие от 
большинства ее сверстников – талант, кото-
рый дарован ей свыше, и семья, которая вос-
питывает девочку так, чтобы она развивала и 
берегла то, что у нее есть.

Людмила Царькова
Фото из семейного архива Заболотниковых

Откровенный разговор
- Анечка, каких исполнителей ты лю-

бишь слушать?
- Люблю слушать Лару Фабиан, Уитни 

Хьюстон, Бейонсе, Кристину Агилеру.  

- С кем бы из звезд нашего шоу-бизнеса 
ты бы хотела спеть дуэтом на одной сцене?

- С любым, пусть приглашают. (Смеёт-
ся)

- Что тебе нравится в процессе высту-
пления: сцена, аплодисменты, цветы?

- Мне нравится всё: от волнения перед 
выходом до ухода со сцены. 

- В твоем репертуаре есть компози-
ции на иностранных языках: английском, 
французском. Кто выбирает песни и труд-
но ли тебе их учить и петь?

- Выбираем песни мы вместе с мамой, 
советуемся. А иностранные песни я учу 
сама. («Здесь я не помощник. У меня нет осо-
бых знаний в языках, но у Ани неплохо получа-
ется, она очень хорошо слышит язык. Когда 
мы были в звукозаписывающей студии, нам 
сказали, что у нее хорошее иностранное ис-
полнение», – добавляет Ирина Заболотни-
кова).

- Аня, правда, что ты сама пишешь сти-
хи, а недавно, на 8 марта, маме подарила 
песню собственного сочинения на англий-
ском языке?

- Да, правда. Я пробую писать стихи.

- А о чем песня, если, конечно, не се-
крет? 

- О сцене. (Улыбается)

- На фестивалях, смотрах, конкурсах 
к кому ты чаще всего прислушиваешься, 
когда тебя поправляют: к жюри, к режис-
серам, к организаторам или к маме?

- К маме. 

- Какую профессию ты выберешь в бу-
дущем, если не получится стать певицей?

- Преподавателем по вокалу. Препода-
вать – тоже очень хорошо. 

СКРОМНО, НО С БОЛЬШИМ ГОЛОСОМ
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «03» апреля 2015 года № 7

Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении 

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании статей 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006  № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил  из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», р е ш и л:

1.  Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специали-
зированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не приняв-
ших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Синявинского 
городского поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской области:

1.1. Плату (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, с учетом вывоза и  утилиза-
ции твердых бытовых отходов (ТБО) по видам благоустройства жилищного фонда, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  распространяется на правоотношения, возник-
шие с  01 апреля  2015 года.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

Приложение 
к решению совета депутатов  Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области 
от "03"апреля  2015 года № 7

Плата (с НДС) за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших 

решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (с учетом 
вывоза и  утилизациии ТБО) по видам благоустройства жилищного фонда

№ 
п/п

Характеристика жилья Плата за со-
держание

Плата за ре-
монт

для отдельных 
квартир за 1 
м2 общей пло-
щади, руб.

для комнат в домах, 
не имеющих квартир 
за 1 м2 жилой пло-
щади, руб.

для отдельных 
квартир за 1 
м2 общей пло-
щади, руб.

для комнат в домах, 
не имеющих квар-
тир за 1 м2 жилой 
площади, руб.

1. Многоэтаж. кап. жил. дома, име-
ющие все виды благ-ва

21,49 31,16 4,94 7,16

в том числе плата за вывоз ТБО 
(без НДС)

4,50 6,53 _ _

в том числе плата за утилизацию 
ТБО (без НДС)

1,33 1,93 _ _

в том числе содержание придо-
мовой территории

2,65 3,84 - -

в том числе уборка лестничных 
площадок

2,00 2,9 - -

в том числе управление МКД 1,30 1,89 - -

в том числе услуги РКЦ (УПиС) 1,18 1,71 - -

в том числе услуги банков и по-
чты от платежей за ЖКУ

1,38 2,00 - -

Примечание:размер платы для коммунальных квартир определяется из расчета на общую площадь  квартиры, про-
порционально занимаемой жилой площади каждого нанимателя или собственника,  согласно формулы:

P= T * (Sобщ /∑Siжил.)*Siжил., 

где P- размер платы для коммунальной квартиры
T- установленный тариф на услугу
Sобщ -  общая площадь квартиры
∑Siжил. - сумма площадей всех жилых помещений в квартире
Siжил. - жилая площадь, занимаемая нанимателем или собственником 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    «03»   апреля  2015 года № 8

Об утверждении Правил содержания домашних животных и птицы на территории Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях решения вопросов местного значения поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить Правила содержания домашних  животных и птицы на территории Синявинского городского поселения 
Кировского  муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти:

2.1. Обеспечить контроль за выполнением юридическими и физическими лицами Правил содержания домашних 
животных и птицы на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.2. Принять меры по устранению правонарушений в вопросах содержания домашних животных на территории 
муниципального образования в соответствии с действующим законодательством. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте муниципального образо-
вания.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Утверждено 
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения  

Кировского  муниципального района Ленинградской области от  03 апреля 2015 г.  № 8
(Приложение)

Правила содержания домашних животных и птицы  
на территории  Синявинского  городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской  области

Глава 1.  Общие положения

1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев домашних животных и птицы на территории Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской  области, включая  предприятия, 
учреждения и организации независимо от их ведомственной подчиненности.

2. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:
- владельцы домашних животных — юридические или физические лица, имеющие домашних животных и птицу 

на праве собственности или на содержании и в пользовании, а также лица, приютившие безнадзорных животных  до 
установления их владельца;

- безнадзорные домашние животные — собаки, кошки и другие домашние животные, находящиеся в общественных 
местах и на улицах населённого  пункта поселения без сопровождающего лица;

- отлов безнадзорных домашних животных — деятельность организаций, имеющих специальное оборудование, 
технику и соответствующее разрешение на отлов, изоляцию, эвтаназию, утилизацию;

- приюты временного содержания – специально приспособленные объекты (помещения) для размещения и содер-
жания безнадзорных домашних животных, а также домашних животных, от которых отказались владельцы;

- содержание домашних животных – обеспечение владельцем условий проживания, жизнедеятельности и ухода за 
домашними животными в соответствии с их биологическими особенностями и настоящими Правилами.

Глава 2. Правила содержания крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, свиней и домашней птицы на территории поселения

2.1. Содержание животных
2.1.1. Разрешается содержать крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и свиней в сараях, вольерах. Сарай, волье-

ры для скота, находящиеся в пределах жилой зоны, следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений 
дома: одиночные или двойные – не менее 10 метров, до 8 блоков – не менее 20 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м.

2.1.2. Животные, принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, подлежат обязательной регистрации, 
ежегодной перерегистрации (апрель-май) и вакцинации в государственных ветеринарных учреждениях по месту житель-
ства граждан, нахождения предприятий и организаций – владельцев животных. Вновь приобретенные животные должны 
быть зарегистрированы в пятидневный срок, в учреждениях государственной ветеринарной службы.

2.1.3.Выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться на специально отведенных администрацией 
Синявинского городского поселения  местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Выпас 
животных осуществляется на привязи при индивидуальном содержании либо в гурте под присмотром пастуха в специ-
ально отведенных местах.

2.1.4.Пути прогонов стад животных по улицам населенных пунктов Синявинского городского поселения согласовы-
вается с администрацией муниципального образования.

2.2. Обязанности владельцев животных
Владелец животного обязан:
2.2.1.Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с животным, 

не оставлять его без присмотра, без пищи и воды, не избивать его, в случае заболевания животного вовремя прибегнуть 
к ветеринарной помощи.

2.2.2. Содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии помещения для животных и прилегающие к 
ним территории. Выполнять указания ветеринарных специалистов о мерах борьбы с заболеваниями животных.

2.2.3. Сообщать учреждению государственной ветеринарии по месту жительства о приобретении животных. Вновь 
приобретенных животных в течение 30 дней не пускать в общее стадо.

2.2.4. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов животных для осмотра, диагностических исследо-
ваний, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.

2.2.5. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа животных или подозрения 
заболевания животного заразной болезнью, и до прибытия ветеринарного специалиста изолировать заболевшее живот-
ное, не занимаясь самолечением.

2.2.6. Не допускать, без разрешения ветеринарной службы, убоя животных на мясо для дальнейшего использования 
для реализации на рынке.

2.2.7. Содержать животных на выпасах на прочной привязи.
2.2.8. При продаже и транспортировке животных за пределы населенного пункта оформлять ветеринарное свиде-

тельство установленного образца.
2.2.9. При гибели животного необходимо вызвать ветеринарного врача для установления причины гибели. Запре-

щается выбрасывать труп павшего животного. Регистрационное удостоверение животного отдается владельцем в вете-
ринарное учреждение, где оно было зарегистрировано.

2.2.10. Предприятия, учреждения, организации и граждане-владельцы животных обязаны обеспечивать их корма-
ми и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-
санитарными требованиям.

2.2.11. Владелец обязан осуществлять движение с животным от места содержания до пастбища кратчайшим путем.
2.2.12. Складирование грубых кормов производить в соответствии с требованиями норм противопожарной безопас-

ности.

2.3. Запрещается:
2.3.1.Содержание домашних животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и т. д.) в квартирах, на 

балконах и лоджиях, подвалах, чердаках, лестничных площадках многоквартирных домов.
2.3.2. Допускать появление животных в общественных местах, скверах, парках, на газонах, детских площадках, 

вблизи пешеходных дорожек, на придомовых территориях многоквартирного жилого фонда.
2.3.3. Содержать в ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, водоемы и места скопления жи-

вотных.
2.3.4.Содержать в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии помещения для животных.
2.3.5.Купать животных в водоемах и местах массового пребывания и купания людей.
2.3.6.Загрязнять территорию населенного пункта экскрементами. Если в черте населенного пункта животные оста-

вили экскременты, они должны быть убраны владельцем животного (пастухом).
2.3.7.Складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах.
2.3.8. Без согласования с ветеринарной службой:
- продажа больных животных;
- продажа заподозренных в заболевании животных;
- реализация молока и молочной продукции от вышеперечисленных животных.
2.3.9. Выпас коров и коз у дорог и автомагистралей, где почва и  растительность загрязнены нефтепродуктами, 

свинцом и канцерогенными углеводородами.
2.3.10. Прогон скота вблизи детских садов, лечебных учреждений, школ.
2.3.11. Выпускать в общее стадо быков старше двух лет.
2.3.12. Выпас скота лицам в состоянии опьянения и детям младше 16 лет.
2.3.13. Оставлять животное без присмотра и без привязи в пределах населенного пункта.

Глава 3. Правила содержания домашней птицы на территории поселения

3.1. Содержание домашней птицы:
3.1.1. Разрешается содержать птиц (кур, цесарок, индеек, павлинов, фазанов, уток, гусей, голубей) в птичниках, 

вольерах, выгулах. Сарай (вольер) для птицы, находящиеся в пределах жилой зоны, следует предусматривать при строи-
тельстве на расстоянии от окон жилых помещений дома, одиночные и двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 
20 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м.

3.1.2.Разрешается перевозить птиц в клетках наземным транспортом при  соблюдении условий, исключающих бес-
покойство пассажиров.

3.1.3.Птица, находящаяся на улицах населенных пунктов вне территории домовладений, подлежит отлову.

3.2. Обязанности владельцев домашней птицы:
3.2.1. Владелец птиц обязан содержать их в соответствии с зоотехническими нормами и ветеринарно-санитарными 
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требованиями.
3.2.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов птиц для осмотра, диагностических исследований, 

предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок.
3.2.3. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного заболевания птиц или подозрения 

на заболевание птицы болезнью и до прибытия ветеринарного специалиста изолировать заболевшую птицу, не зани-
маться самолечением.

3.2.4. Обеспечивать водой и кормами, безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, со-
ответствующими ветеринарно-санитарным требованиям.

3.3. Запрещается:
3.3.1. Выпускать домашнюю птицу на улицы, территорию палисадников, парков, скверов, газонов и детских площа-

док, придомовую территорию многоквартирного жилого фонда.
3.3.2. Содержать птицу в местах общего пользования – кухни, чердаки, подвалы, балконы, лоджии, лестничные 

площадки многоквартирных домов.
3.3.3. Выпас домашней птицы за пределами земельных участков, принадлежащих физическим лицам, организаци-

ям, индивидуальным предпринимателям на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, праве 
аренды. В исключительных случаях выпас домашней птицы за пределами землевладений может быть разрешен по со-
гласованию с администрацией муниципального образования.

Глава 4. Правила содержания собак и кошек на территории поселения

4.1. Содержание собак и кошек:
4.1.1.Разрешается содержание собак, кошек в отдельных квартирах, в жилых домах, комнатах коммунальных квар-

тир при отсутствии у соседей медицинских противопоказаний (аллергии и пр.). Не ограничивается количество животных 
у владельцев, проживающих в частных домовладениях, с соблюдением правил санитарии и гигиены.

4.1.2.Собаки, кошки принадлежащие гражданам, предприятиям и организациям, независимо от породы подлежат 
обязательной регистрации, ежегодной перерегистрации (март-апрель) в учреждениях ветслужбы по месту жительства 
граждан, нахождения предприятий и  организаций владельцев животных, а также вакцинации против бешенства в 
учреждениях ветеринарной службы. 

4.1.3.Покупка, продажа собак или передача их другому владельцу, показ на выставках допускается только при на-
личии паспорта и отметки ветспециалиста о состоянии здоровья животного и отсутствии карантина.

4.1.4.Провоз собак в общественном транспорте разрешается только в намордниках и на поводках в сопровождении 
взрослых лиц, не более одной собаки на площадке автобуса.

4.1.5.Провоз кошек разрешается в общественном транспорте в плотно закрытой корзине.
4.1.6.Владелец имеет право на ограниченное время (до 20 минут) оставить свою собаку привязанной на коротком 

поводке в наморднике возле магазина или другого учреждения.

4.2. Обязанности владельцев животных:
4.2.1. Содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не 

оставлять без присмотра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к вете-
ринарной помощи.

4.2.2.Поддерживать санитарное состояние дома (частного, многоквартирного и т.д.) и прилегающей территории. 
Запрещается загрязнение собаками, кошками подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских и спортивных площадок, 
дорожек, тротуаров. Если собака, кошка оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем.

4.2.3. Запрещается содержание собак и кошек в местах общего пользования (лестничные клетки, детские и спор-
тивные площадки, дорожки, тротуары) и на придомовой территории, в том числе кормление этих животных.

4.2.4.Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле 
только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на участок. Сторожевых собак содержать на прочной привязи, спускать собак с привязи только при 
закрытых дворах, исключающих возможность их побега, принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих людей и животных.

4.2.5.Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных.
4.2.6.В случае если собака или кошка укусит человека или животное, пострадавший, а также владельцы укушенных 

животных обязаны немедленно сообщить об этом в органы здравоохранения и ветеринарного надзора.
В период ветеринарного наблюдения за данным животным в течение 10 дней владелец животного обязан создать 

надлежащие условия по изоляции в отдельное помещение животного, кормлению и содержанию в соответствии с ука-
заниями ветеринарного специалиста ветслужбы.

4.2.7.Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях.
4.2.8.При заболевании собак и кошек необходимо обращаться к ветеринарному врачу.
4.2.9.Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по требованию ветеринарного специалиста государ-

ственной ветеринарной службы для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-
профилактических обработок. 

4.2.10.При продаже и транспортировке собак, кошек за пределы поселения оформляется ветеринарное свидетель-
ство установленного образца, где в обязательном порядке указывается, дата вакцинации против бешенства.

4.3. Выгул собак и кошек:
При выгуле собак  и кошек владельцы животных должны соблюдать следующие требования: 
4.3.1.Выводить собак на лестничные площадки, во дворы и улицу только на коротком поводке (до 0,5 м) и в на-

морднике с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указана кличка собаки и адрес владельца. Выгуливать 
собак на поводке и наморднике только на отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена и исключена 
возможность побега собаки через ограж дение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника.

4.3.2. Допускается выгул без намордников декоративных пород собак: все виды такс, шнауцеров (кроме ризенш-
науцеров), пуделей, болонок, кокеров, а также той-терьеры, мопсы, французские бульдоги, японские хины, ши-тцу, 
шотландские терьеры, фокстерьеры, кериблютерьеры, бедлингтон-терьеры.

4.3.3. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, опре-
деляемых администрацией Синявинского городского поселения с установкой соответствующей вывески.

4.3.4. Выгул собак осуществляется, как правило, с 07.00 до 23.00 часов, при выгуле собак в другое время их вла-
дельцы должны принять меры к обеспечению ти шины.

4.3.5. Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный член семьи, а 
также ребенок старше 14 лет, ознакомленный с настоящими Правилами.

4.3.6. В жилых микрорайонах населённых пунктов поселения выгул собак разрешается только на поводках. В обще-
ственных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, исключая 
угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на собаку, не относящуюся к декоративным породам собак (пункт 4.3.2 
настоящих Правил), надеть намордник;

4.3.7. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание 
дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части.

4.3.8. Собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, кроме временно оставленных 
владельцами на привязи у входа в учреждения в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящих Правил, признаются безнад-
зорными и подлежат задержанию (отлову).

4.3.9. Отловленное безнадзорное домашнее животное, имеющее прикрепленный к ошейнику жетон, на котором 
указаны кличка животного, адрес его владельца или телефон, подлежит возврату его владельцу в течение трех дней со 
дня отлова.

4.3.10.Выводить собак и кошек на прогулку из домов (квартир) владельцы обязаны от дома (квартиры) до места 
выгула животного. Запрещается в многоквартирных домах выпускать на выгул животных на лестничную площадку.

4.4. Запрещается:
4.4.1. Появляться с собакой в магазинах, предприятиях общественного питания (столовых, ресторанах, кафе), шко-

лах, детских садах, на стадионах, на территории бассейна, детских площадках.
4.4.2. Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.
4.4.3. Выгуливать собак различных пород, кроме указанных в пункте 4.3.2 настоящих Правил, детям младше 14 лет.
4.4.4. Загрязнять экскрементами собак и кошек улицы, дворы, лестничные площадки, другие места общего поль-

зования.
4.4.5. Купать собак и кошек в водоемах массового купания людей.
3.4.6. Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и мяса животного.
4.4.7. Проведение собачьих боев.
4.4.8. Любое применение действий, в том числе, жестокое обращение с животным, повлекших гибель или увечье 

животного.
4.4.9. Выпускать собак и кошек для самостоятельного выгуливания без сопровождения хозяина.
4.4.10. Выбрасывать домашних животных на улицу.
4.4.11. Утилизировать трупы животных, в том числе безнадзорных, путем складирования их на площадках и в кон-

тейнерах для сбора твердых бытовых отходов. Трупы безнадзорных животных утилизируются ветеринарной службой.

Глава 5. Права владельцев животных
5.1. Любое животное является собственностью владельца и охраняется законом
5.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда или иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими Правилами.�

Глава 6. Права и обязанности граждан, задержавших безнадзорных животных
6.1.Лицо, задержавшее безнадзорных животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник живот-

ных или место его пребывания неизвестно, не позднее 3 дней с момента задержания заявить об обнаруженных живот-
ных в полицию или в администрацию Синявинского городского поселения.

6.2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на со-
держании и в пользовании или сданы для содержания и пользования другому лицу, имеющему необходимые условия 
для этого.

6.3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, 
обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в размере их стоимости.

6.4. Если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собствен-
ник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании 
и в пользовании, приобретает право собственности на них.

6.5. В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее животных, у которого 
они находились на содержании или в пользовании, имеет право на возмещение их собственником необходимых рас-
ходов, связанных с содержанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Лицо, задержавшее 
безнадзорных животных, имеет право на вознаграждение в соответствии с частью 2 статьи 229 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Глава 7. Отлов безнадзорных животных
7.1. Отлов безнадзорных животных осуществляется в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 

21.06.2013 № 38-оз «О безнадзорных животных в Ленинградской области».

Глава 8. Ответственность за нарушение Правил содержания домашних  животных и птицы на территории поселения
8.1. Контроль за соблюдением Правил содержания домашних животных и птицы на территории Синявинского го-

родского поселения осуществляется специалистами администрации Синявинского городского поселения.
8.2. Лица, нарушающие настоящие правила привлекаются к административной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и областным законом от 02.07.2003 
№ 47-ОЗ «Об административных правонарушениях».

8.3. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный имуществу домашними животными и птицами, 
возмещается в установленном законом порядке.

8.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от « 03 » апреля  2015 г. № 9 

Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на поддержку 
малого предпринимательства Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» совет 
депутатов решил:  

1. Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на поддержку малого предприни-
мательства Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 21 ноября 2014 года № 16 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий некоммерческим организациям на поддержку малого предпринимательства Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов  Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального  района Ленинградской области 
от « 03 » апреля  2015 г. №  9   (Приложение )

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческим организациям 

на поддержку малого предпринимательства Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок расходования средств на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (далее - получатели субсидии) из бюджета Синявинского городского поселения на поддержку малого 
предпринимательства.

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных администрации Синявинское 
городское поселение решением Совета депутатов Синявинского городского поселения о бюджете на соответствующий 
финансовый год по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье 4900650 
«Информационная и консультационная поддержка субъектов малого   предпринимательства, зарегистрированным и 
ведущим деятельность на территории Синявинского городского поселения, в рамках муниципальной  программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  Синявинском городском поселении Кировского муници-
пального района Ленинградской области», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям».

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях оказания поддержки малому пред-
принимательству.

4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация  Синявинского городского поселения.
5. Средства субсидии направляются на следующие цели:
-консультационная деятельность по юридическим, экономическим, технологическим вопросам;
-проведение семинаров, тренингов, совещаний для руководителей и специалистов малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе;
-оказание помощи в выборе систем налогообложения, оформлении бухгалтерской и налоговой отчетности, отправ-

ке отчетности по электронным каналам связи;
-развитие и совершенствование системы информационного обеспечения малого предпринимательства посред-

ством развития информационных стендов;
-другие цели в соответствии с муниципальной целевой программой.
6. Между администрацией Синявинского городского поселения и получателем субсидии заключается договор о 

предоставлении и целевом использовании субсидии.
7. В договоре о предоставлении и целевом использовании субсидии предусматриваются:
предмет договора, которым определяется цель предоставления субсидии;         перечень работ на проведение меро-

приятий в соответствии с уставной деятельностью     организации;
обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предоставления субсидии, размер субсидии;
обязательства по целевому использованию субсидии;
ответственность за несоблюдение условий указанного договора, предусматривающая возврат в бюджет МО Синя-

винское городское поселение суммы субсидии в случаях ее
нецелевое использование в установленные сроки.
Получатель субсидии направляет главе администрации Синявинского городского поселения заявку на перечисление 

средств субсидии. После проверки заявка с визой главы администрации направляется в сектор финансов и экономики 
администрации Синявинского городского поселения.
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Перечисление субсидии осуществляется комитетом финансов администрации  Кировского муниципального  райо-
на Ленинградской области на основании распорядительных заявок на расход, предоставленных сектором финансов и 
экономики администрации Синявинского городского поселения, на счет получателя субсидии, открытый в кредитной 
организации.

Получатель субсидии предоставляет ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, в администрацию Синявинского городского поселения отчет о расходовании субсидии по форме, утверждаемой 
администрацией  Синявинского городского поселения.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в местный 
бюджет.

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и несвоевременность представляемых 
сведений возлагается на администрацию  Синявинского городского поселения.

13. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется администрацией  Синявинского городского 
поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от « 03  » апреля  2015 г. № 10

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2014 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  р е ш и л:  

Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2014 год по доходам в сумме 63 127,5  тысяч рублей, по расходам в сумме 64 061,6 тысяч 
рублей с дефицитом в сумме 934,1 тысяч рублей со следующими показателями: 

-показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014 год по кодам видов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно при-
ложению 1;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014  год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 2;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 
2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов согласно 
приложению 4.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов         

Приложение 1
к решению  совета депутатов Синявинского  городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от " 03  " апреля 2015 г. № 10

 Показатели исполнения бюджета  Синявинского городского поселения за 2014 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции сектора  

государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

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

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 60 562,4

000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 13 496,7

182 1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 13 496,7

182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответ-
ствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

13 436,8

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответ-
ствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

13 436,7

182 1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответ-
ствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени, проценты)

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответ-
ствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

0,1

182 1.01.02.020.01..000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности  физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающих-
ся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

0,2

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности  физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

0,0

182 1.01.02.020.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности  физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

0,0

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по нало-
говой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового ко-
декса Российской Федерации,за исключением доходов, полученных 
физическими лицами зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, ззани-
мающихся частной практикой (сумма платежа)

0,2

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

182 01 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности  физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззани-
мающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(взыскания)

59,7

182 1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа)

58,4

182 1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

0,1

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

1,2

182 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

555,9

182 1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом дифференцированных норамативов отчислений в 
местные бюджеты

209,8

182 1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюдже-
тами с учетом дифференцированных норамативов отчислений в 
местные бюджеты

4,7

182 1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом дифференцированных норамативов отчислений в 
местные бюджеты

359,5

182 1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом дифференцированных норамативов отчислений в 
местные бюджеты

-18,1

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 3,7

182 1.05.03.010.10.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 3,2

182 1.05.03.010.10.3.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма денежных взысканий 
(штрафов))

0,5

000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 38 442,4

182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 536,9

182 1.06.01.030.10.1.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 
поселений(сумма платежа)

530,4

182 1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 
поселений(пени, проценты)

6,5

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 34 376,5

182 1.06.06.013.10.2.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

33 860,1

182 1.06.06.020.00.0.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (взыскания)

516,4

182 1.06.04.000.00.0.000 110 Транспортный налог 3 529,1

182 1.06.04.011.02.1.000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 1 011,0

182 1.06.04.011.02.2.000 110 Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 22,4

182 1.06.04.011.02.3.000 110 Транспортный налог с организаций (взыскания) 0,1

182 1.06.04.012.02.1.000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 2 452,0

182 1.06.04.012.02.2.000 110 Транспортный налог с физических лиц (пени. проценты) 43,6

008 1 08 00000 00 0000 000 000 Государственная пошлина 20,9

008 1.08.04.020.01.0.000  110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)

20,9

000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

4 385,9

000 1.11.05.000.00.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных). 

4 099,7

022 1.11.05.013.10.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которыене разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

3 018,5

008 1.11.05.035.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

479,7

008 1.11.05.075.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

601,5
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Официально

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

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий, в том числе казенных)

286,2

008 1.11.09.045.10.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящихся в соб-
ственности поселений ( за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

286,2

000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 97,4

008 1.13.02.995.10.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 50,9

008 1.13. 01.995 10 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений  (МКУ "КДЦ Синявино")

56,0

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 567,4

008 1.14.02.052.10.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления посе-
лений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

235,0

022 1.14.06.013.10.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

3 332,4

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12,0

008 1.16.90.050.10.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

12,0

000 1.17.00.000.00.0.000 00 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 20,0

000 1.17.01.0500.10.0.000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 45,7

000 1.17.05.0500.10.0.000 180 Прочие НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,7

000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 2 565,1

000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ

008 2.02.02.999.10.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений (культура) 1 538,8

000 2.02.03.024.00.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 200,7

000 2.02.03.024.10.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1,0

008 2.02.03.015.10.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

199,7

008 2 02 04 000 00 0 000 151 Иные межбюджетные трансферты 750,0

008 2 02 04 014 10 0 000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

400,0

008 2 02 04999 10 0 000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений

350,0

Всего доходов 63 127,5

Приложение 2
к решению совета депутатовСинявинского городского поселения 

Кировского района Ленинградской области
от " 03 " апреля 2015 г. № 10

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2014 год
по ведомственной структуре

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тыс. 
руб.) ПЛАН:

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тыс. 
руб.) ФАКТ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

01 Администрация  Синявинского город-
ского поселения  Кировского муници-
пального района Ленинградской области

008 73 613,0 62 056,7

Общегосударственные вопросы 008 0100 15 321,5 13 716,8

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

008 0100 0104 11 498,6 11 076,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 67 0 0000 11 019,1 10 596,5

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0000 10 757,6 10 335,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 0100 0104 67 4 0021 6 591,6 6 534,2

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

008 0100 0104 67 4 0021 121 000 6 591,6 6 534,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления,  не являющихся должностя-
ми муниципальной службы, в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0022 679,7 454,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

008 0100 0104 67 4 0022 121 000 454,7 454,7

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

008 0100 0104 67 4 0022 121 111 225,0 0,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления  в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0023 3 486,3 3 346,1

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

008 0100 0104 67 4 0023 122 000 10,3 9,5

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

008 0100 0104 67 4 0023 242 000 721,5 705,2

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

008 0100 0104 67 4 0023 242 111 8,1 6,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 244 000 2 658,8 2 609,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 244 111 13,0 13,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

008 0100 0104 67 4 0023 852 000 74,6 3,0

Обеспечение деятельности Главы мест-
ной администрации

008 0100 0104 67 5 0000 000 260,5 260,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельно-
сти Главы местной администрации      

008 0100 0104 67 5 0021 260,5 260,5

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

008 0100 0104 67 5 0021 121 000 260,5 260,5

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

008 0100 0104 67 9 0000 1,0 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспе-
чение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоот-
ношений 

008 0100 0104 67 9 7134 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0104 67 9 7134 244 866 1,0 1,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0104 98 0 0000 479,5 479,5

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 0000 479,5 479,5

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
земельного контроля за использование 
земель на территориях поселений в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

008 0100 0104 98 9 9604 295,3 295,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9604 540 915 295,3 295,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО и ЧС в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9606 59,1 59,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9606 540 915 59,1 59,1

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части 
полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9605 75,8 75,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9605 540 915 75,8 75,8

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9608 32,0 32,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9608 540 915 32,0 32,0

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление полно-
мочий по муниципальному жилищно-
му контролю в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9611 17,3 17,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9611 540 915 17,3 17,3
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Обеспечение деятельности финансо-
вых органов

008 0100 0106 59,2 59,2

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0106 98 0 0000 59,2 59,2

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 0000 59,2 59,2

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий  по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю 
за исполнением бюджета в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0106 98 9 9601 59,2 59,2

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 9601 540 915 59,2 59,2

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

008 0100 0107 308,9 308,9

Непрограммные расходы 008 0100 0107 98 9 0000 308,9 308,9

Проведение выборов в представитель-
ные органы муниципального образова-
ния в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоупарвления

008 0100 0107 98 9 1020 308,9 308,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0107 98 9 1020 244 000 308,9 308,9

Резервные фонды 008 0100 0111 184,3 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0111 98 0 0000 184,3 0,0

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 0000 184,3 0,0

Резервный фонд администрации муни-
ципального образования в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0111 98 9 1005 184,3 0,0

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 1005 870 000 184,3 0,0

Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 3 270,5 2 272,7

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0113 98 0 0000 3 270,5 2 272,7

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 0000 3 270,5 2 272,7

Премирование по постановлению ад-
министрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 9 1003 171,6 156,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1003 244 000 171,6 156,0

Расходы на капитальный ремонт 
(ремонт) прочих объектов согласно 
Адресной программы в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 9 1009 320,7 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

008 0100 0113 98 9 1009 243 111 313,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1009 244 111 7,3 0,0

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

008 0100 0113 98 9 1010 20,0 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1010 244 000 20,0 19,0

Расчеты за услуги по начислению и вы-
плате муниципальных субсидий в рам-
ках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1011 7,8 7,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1011 244 000 7,8 7,8

Оплата услуг по договору в целях орга-
низации хозяйственной деятельности 
на территории поселения в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1012 44,9 43,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1012 244 000 44,9 43,9

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны муниципального об-
разования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 9 1030 1 291,1 659,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1030 244 000 1 209,7 659,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1030 244 111 81,4 0,0

Организация аренды объектов движимого 
и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ве-
дение реестра муниципальной собствен-
ности в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1031 357,0 348,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1031 244 000 238,4 229,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1031 244 111 118,6 118,6

Мероприятия по оснащению прибо-
рами учета в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 9 1037 385,6 371,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1037 244 000 385,6 371,4

Информирование жителей  в СМИ о 
развитии муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1041 591,6 587,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1041 244 000 591,6 587,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
части полномочий по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 9603 80,2 80,2

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 9603 540 000 80,2 80,2

Национальная оборона 008 0200 199,7 199,7

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

008 0200 0203 199,7 199,7

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0200 0203 98 0 0000 199,7 199,7

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 9 0000 199,7 199,7

На осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0200 0203 98 9 5118 199,7 199,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию

008 0200 0203 98 9 5118 121 365 196,4 196,4

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

008 0200 0203 98 9 5118 122 365 2,7 2,7

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

008 0200 0203 98 9 5118 242 365 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0200 0203 98 9 5118 244 365 0,6 0,6

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

008 0300 1 048,4 595,2

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

008 0300 0309 358,4 120,1

Муниципальная программа "Безопас-
ность территории Синявинского город-
ского поселения"

008 0300 0309 26 0 
0000

358,4 120,1

Подпрограмма "Защита населения и 
территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 
на территории Синявинского городско-
го поселения" муниципальной програм-
мы "Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 0000 323,0 84,7

Организация и осуществление меропри-
ятий в рамках подпрограммы "Защита 
населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 1328 323,0 84,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0300 0309 26 1 1328 244 000 323,0 84,7
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы "Защита 
населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 9610 35,4 35,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 9610 540 917 35,4 35,4

Обеспечение противопожарной безо-
пасности

008 0300 0310 654,0 439,1

Подпрограмма "Обеспечение первичной 
пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Безопас-
ность территории Синявинского город-
ского поселения"

008 0300 0310 26 2 0000 654,0 439,1

Организация и осуществление меро-
приятий в рамках подпрограммы "Обе-
спечение первичной пожарной безо-
пасности на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 1329 654,0 439,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0300 0310 26 2 1329 244 000 654,0 439,1

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

008 0300 0314 36,0 36,0

Подпрограмма "Обеспечение право-
порядка и профилактика правонару-
шений на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 0000 36,0 36,0

Обслуживание системы видеонаблю-
дения на территории п.Синявино-1  в 
рамках подпрограммы  "Обеспечение 
правопорядка и профилактика правона-
рушений на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 1330 36,0 36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0300 0314 26 3 1330 244 000 36,0 36,0

Национальная экономика 008 0400 16 691,0 11 284,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 16 370,0 11 244,1

Муниципальная программа "Совершен-
ствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 0 0000 16 370,0 11 244,1

Подпрограмма "Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населён-
ных пунктов Синявинского городского 
поселени я"  муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 0000 15 779,4 10 653,5

Мероприятия по ремонту  дорог общего 
пользования в рамках подпрограммы 
"Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов 
Синявинского городского поселени я"  
муниципальной программы  "Совер-
шенствование и развитие автомобиль-
ных дорог Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1433 13 160,1 8 177,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 244 000 9 660,1 5 677,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 244 111 3 500,0 2 500,0

Мероприятия по содержанию  до-
рог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населён-
ных пунктов Синявинского городского 
поселения"  муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1434 2 189,3 2 166,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1434 244 000 2 189,3 2 166,7

Мероприятия по составлению де-
фектных ведомостей и локальных 
смет,  осуществление строитель-
ного контроля по ремонту дорог 
в рамках подпрограммы "Разви-
тие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населённых 
пунктов Синявинского городского 
поселения"  муниципальной про-
граммы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1435 430,0 308,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 244 000 330,0 218,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 244 111 100,0 90,6

Подпрограмма "Капитальный ре-
монт, ремонт  дворовых терри-
торий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов  
Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявин-
ского городского поселения Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 0000 590,6 590,6

Мероприятия по ремонту дворо-
вых территорий в рамках подпро-
граммы "Капитальный ремонт, 
ремонт  дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  Синя-
винского городского поселения" 
муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 2 1436 590,6 590,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 2 1436 244 000 590,6 590,6

Мероприятия по составлению 
дефектных ведомостей и локаль-
ных смет,  осуществление строи-
тельного контроля по ремонту 
дворовых территорий в рамках 
подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах населённых пунктов 
Синявинского городского поселе-
ния"  муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявин-
ского городского поселения Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 1437 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 2 1437 244 000 0,0 0,0

Подпрограмма "Повышение безо-
пасности дорожного движения на 
территории Синявинского город-
ского поселения"муниципальной 
программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского 
поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области"

008 0400 0409 27 3 0000 0,0 0,0

Организация и осуществление 
мероприятий в рамках подпро-
граммы "Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
территории Синявинского город-
ского поселения"муниципальной 
программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского 
поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области"

008 0400 0409 27 3 1438 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 3 1438 244 000 0,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

008 0400 0412 321,0 39,9
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Муниципальная программа "Раз-
витие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселе-
ние  Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0000 20,0 20,0

Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого предпри-
нимательства, зарегистрированным 
и ведущим деятельность на террито-
рии  Синявинского  ГП, в рамках му-
ниципальной программы "Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном об-
разовании Синявинское городское по-
селение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0650 20,0 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям,  физиче-
ским лицам 

008 0400 0412 49 0 0650 810 111 20,0 20,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0400 0412 98 0 0000 301,0 19,9

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 0000 301,0 19,9

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

008 0400 0412 98 9 1035 121,5 19,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 244 000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 244 111 121,5 19,9

Проектирование схем генеральных 
планов поселений в рамках  непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0400 0412 98 9 1100 179,5 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1100 244 111 179,5 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 20 983,3 17 863,3

Жилищное хозяйство 008 0500 0501 6 746,2 5 658,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0501 98 0 0000 6 746,2 5 658,6

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 0000 6 746,2 5 658,6

Субсидии в виде имущественного взно-
са некоммерческой организации  "Фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области" в 
рамках  непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 0676 0,0 0,0

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

008 0500 0501 98 9 0676 630 000 0,0 0,0

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

008 0500 0501 98 9 0676 630 111 0,0 0,0

Мероприятия по оснащению приборами 
учета в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1037 243,8 243,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1037 244 000 243,8 243,8

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0501 98 9 1500 686,2 443,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1500 244 000 268,2 241,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

008 0500 0501 98 9 1500 852 000 20,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

008 0500 0501 98 9 1500 852 111 398,0 201,6

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

008 0500 0501 98 9 1501 5 331,5 4 971,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

008 0500 0501 98 9 1501 243 000 4 924,0 4 924,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 244 000 375,5 15,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 244 113 32,0 32,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых поме-
щениях отдельных категорий граждан 
жилыми помещениями в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0501 98 9 8050 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

008 0500 0501 98 9 8050 412 111 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0501 98 9 8602 484,7 0,0

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

008 0500 0501 98 9 8602 414 111 484,7 0,0

Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 2 492,8 2 207,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0502 98 0 0000 2 492,8 2 207,6

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 0000 2 492,8 2 207,6

Мероприятия на проведение капи-
тального ремонта (ремонта) объектов 
теплоснабжения в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0502 98 9 1522 251,7 251,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1522 244 000 2,7 2,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1522 244 113 249,0 249,0

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0502 98 9 1550 629,1 599,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 244 000 629,1 599,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 244 111 0,0 0,0

Экспертиза проекта "Газоснабжение 
индивидуальной жилой застройки 
по ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.
Садовый, ул.Лесная" в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0502 98 9 8023 100,0 89,1

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

008 0500 0502 98 9 8023 414 000 100,0 89,1

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

008 0500 0502 98 9 8023 414 111 0,0 0,0

Строительство газопровода в част-
ном секторе п.Синявино ул.Труда, 
ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Кравченко, 
ул.Песочная, пер.Садовый в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8024 1 500,0 1 255,8

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

008 0500 0502 98 9 8024 414 000 1 500,0 1 255,8

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление 
полномочий по разработке схемы водо-
снабжения и водоотведения поселений 
в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 9612 12,0 12,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0500 0502 98 9 9612 540 918 12,0 12,0

Благоустройство 008 0500 0503 11 744,3 9 997,1

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0503 98 0 
0000

11 744,3 9 997,1

Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 
0000

11 744,3 9 997,1

Расходы на уличное освещение в рам-
ках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531 1 385,7 1 280,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1531 244 000 1 385,7 1 280,5

Расходы на озеленение в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0503 98 9 1532 200,0 95,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1532 244 000 200,0 95,6

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0503 98 9 1535 8 649,6 7 275,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 244 111 4 296,0 3 337,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 244 000 4 353,6 3 938,0

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

008 0500 0503 98 9 1536 1 159,0 995,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 244 000 1 099,0 995,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 244 111 60,0 0,0

Мероприятия на подготовку и прове-
дение мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области, в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 7203 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 7203 244 530 350,0 350,0

Образование 008 0700 58,1 58,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

008 0700 0707 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0700 0707 98 0 0000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 0700 0707 98 9 0000 0,0 0,0

Мероприятия по организации времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в рам-
ках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0700 0707 98 9 1043 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0700 0707 98 9 1043 244 000 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0700 0707 98 9 1043 244 111 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 58,1 58,1

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0700 0709 98 0 0000 58,1 58,1

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 0000 58,1 58,1

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части 
полномочий  по обеспечению условий 
для развития физической культуры 
и массового спорта в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

008 0700 0709 98 9 9607 58,1 58,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 9607 540 915 58,1 58,1

Культура и кинематография 008 0800 14 409,0 13 815,4

Культура 008 0800 0801 12 702,1 12 308,2

Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и спор-
та  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 0 0000 12 702,1 12 308,2

Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спор-
та  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 0000 12 702,1 12 308,2

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в 
рамках подпрограммы"Развитие культу-
ры Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спор-
та  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 0024 10 069,6 9 675,7

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

008 0800 0801 28 1 0024 111 000 5 270,4 5 270,3

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

008 0800 0801 28 1 0024 112 000 2,0 0,0

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

008 0800 0801 28 1 0024 242 000 55,8 43,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 244 000 2 455,3 2 091,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 244 111 2 274,5 2 259,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

008 0800 0801 28 1 0024 852 000 11,6 10,8

Проведение капитального ремонта  и осна-
щение концертного зала МКУ КДЦ "Синя-
вино" в рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 1170 1 093,7 1 093,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 1170 243 100 1 042,7 1 042,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 1170 243 111 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 1170 244 111 51,0 51,0

Капитальный ремонт объектов куль-
туры городского поселения в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спор-
та Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 7035 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 7035 243 012 1 000,0 1 000,0

Обеспечение выплат стимулирую-
щего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры 
Ленинградской области в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спор-
та Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 7036 538,8 538,8

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

008 0800 0801 28 1 7036 111 456 538,8 538,8

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

008 0800 0804 1 706,9 1 507,2

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 0800 0804 28 0 0000 1 603,0 1 403,3

Подпрограмма "Развитие культуры Синя-
винского городского поселения" муници-
пальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

008 0800 0804 28 1 0000 1 603,0 1 403,3

Организация и проведение мероприя-
тий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности в 
рамках подпрограммы"Развитие культу-
ры Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 1 1171 1 203,0 1 003,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 244 000 1 100,0 918,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 244 111 103,0 85,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там поселений из бюджета муници-
пального района на осуществление 
полномочий в области культуры в рам-
ках подпрограммы "Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спор-
та Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 1 9504 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 9504 244 948 400,0 400,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0800 0804 98 0 0000 103,9 103,9

Непрограммные расходы 008 0800 0804 98 9 0000 103,9 103,9

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномо-
чий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

008 0800 0804 98 9 9602 103,9 103,9
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Иные межбюджетные трансферты 008 0800 0804 98 9 9602 540 915 103,9 103,9

Социальная политика 008 1000 486,7 249,2

Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 281,0 232,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1000 1001 98 0 0000 281,0 232,9

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 0000 281,0 232,9

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 0308 281,0 232,9

Пособия,  компенсации  и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

008 1000 1001 98 9 0308 321 000 281,0 232,9

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 205,7 16,3

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1000 1003 98 0 0000 205,7 16,3

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000 205,7 16,3

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления

008 1000 1003 98 9 0348 155,7 16,3

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

008 1000 1003 98 9 0348 313 000 155,7 16,3

Выплата компенсации расходов по 
установке индивидуальных приборов 
учета  в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0350 50,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

008 1000 1003 98 9 0350 313 000 50,0 0,0

Физическая культура и спорт 008 1100 850,0 759,7

Массовый спорт 008 1100 1102 850,0 759,7

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 1100 1102 28 0 0000 850,0 759,7

Подпрограмма "Развитие физической  
культуры и спорта Синявинского город-
ского поселения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

008 1100 1102 28 2 0000 850,0 759,7

Организация и проведение мероприя-
тий в области  спорта и физической 
культуры в рамках  подпрограммы "Раз-
витие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Разви-
тие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского по-
селения"

008 1100 1102 28 2 1172 490,0 399,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 1172 244 000 450,0 359,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 1172 244 111 40,0 40,0

Строительство трибуны на стадионе (в 
т.ч. Технадзор)в рамках  подпрограм-
мы "Развитие физической  культуры и 
спорта Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта  Синявинского городско-
го поселения"

008 1100 1102 28 2 8040 360,0 360,0

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

008 1100 1102 28 2 8040 414 000 360,0 360,0

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

008 1300 50,0 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

008 1300 1301  50,0 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1300 1301 98 0 0000 50,0 0,0

Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 0000 50,0 0,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

008 1300 1301 98 9 1001 50,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 1001 730 000 50,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам Субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

008 1400 3 515,3 3 515,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

008 1400 1403 3 515,3 3 515,3

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1400 1403 98 0 0000 3 515,3 3 515,3

Непрограммные расходы 008 1400 1403 98 9 0000 3 515,3 3 515,3

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 
для формирования региональных фон-
дов финансовой поддержки поселений 

008 1400 1403 98 9 9086 3 515,3 3 515,3

Иные межбюджетные трансферты 008 1400 1403 98 9 9086 540 111 3 515,3 3 515,3

2 Совет депутатов  Синявинского го-
родского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области

981 2 087,1 2 004,8

Общегосударственные вопросы 981 0100 2 087,1 2 004,8

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

981 0100 0103 2 087,1 2 004,8

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

981 0100 0103 67 0 0000 2 008,7 1 926,4

Обеспечение деятельности депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований

981 0100 0103 67 2 0000 1 297,9 1 219,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения дея-
тельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 0021 1 297,9 1 219,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхова-
нию

981 0100 0103 67 2 0021 121 000 1 297,9 1 219,9

Обеспечение деятельности представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

981 0100 0103 67 3 0000 710,8 706,5

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления  в рамках 
обеспечения деятельности представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

981 0100 0103 67 3 0023 710,8 706,5

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

981 0100 0103 67 3 0023 242 000 46,3 42,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 244 000 661,2 661,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

981 0100 0103 67 3 0023 852 000 3,3 3,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

981 0100 0103 98 0 0000 78,4 78,4

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 0000 78,4 78,4

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление передава-
емых полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансово-
го контроля в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправ-
ления

981 0100 0103 98 9 9609 78,4 78,4

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 9609 540 000 78,4 78,4

ИТОГО: 75 700,1 64 061,6

Приложение 3
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от  " 03 " апреля 2015 г. №  10

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2014 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 
на 2014 год

Исполнено за 
2014 год.

Общегосударственные вопросы 0100  17 408,6 15 721,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления

 0103 2 087,1 2 004,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 0104 11 498,6 11 052,0

Обеспечение деятельности финансовых органов  0106 59,2 59,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 308,9 308,9

Резервные фонды  0111 184,3  
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Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 
на 2014 год

Исполнено за 
2014 год.

Другие общегосударственные вопросы  0113 3 270,5 2 296,8

Национальная оборона 0200  199,7 199,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 199,7 199,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  1 048,4 595,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 0309 358,4 120,1

Обеспечение противопожарной безопасности  0310 654,0 439,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

 0314 36,0 36,0

Национальная экономика 0400  16 690,9 11 284,0

Дорожное хозяйство  0409 16 370,0 11 244,1

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 320,9 39,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  20 983,4 17 863,3

Жилищное хозяйство  0501 6 746,2 5 658,6

Коммунальное хозяйство  0502 2 492,9 2 207,6

Благоустройство  0503 11 744,3 9 997,1

Образование 0700  58,1 58,1

Другие вопросы в области образования  0709 58,1 58,1

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800  14 409,0 13 815,4

Культура  0801 12 702,1 12 308,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1 706,9 1 507,3

Социальная политика 1000  486,7 249,2

Пенсионное обеспечение  1001 281,0 232,9

Социальная помощь  1003 205,7 16,3

Физическая культура и спорт 1100  850,0 759,7

Массовый спорт  1102 850,0 759,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  50,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга  1301 50,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований

1400  3 515,3 3 515,3

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ  1403 3 515,3 3 515,3

Всего расходов   75 700,1 64 061,6

Приложение 4
к решению совета депутатов  Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от « 03 » апреля  2015 г. № 10

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета  
Синявинского городского поселения за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей,  

видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  

Код Наименование
Утверждено реше-
нием СД на 2014г 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2014 г. (тыс. 
руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 160,3 0

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

1 500,0 0

000 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений  кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

1 339,7 0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения 4 500,0 934,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 4 660,3 934,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «03» апреля 2015 года № 11

О ежегодном отчете главы администрации 
 
В соответствии с пунктом 2 части 6.1.  статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах его дея-
тельности и деятельности администрации в 2014 году, совет депутатов решил:

1. Признать деятельность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в  2014 году удовлетворительной.

2.   Признать деятельность администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в  2014 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «03» апреля 2015 года № 12 

О ежегодном отчете главы муниципального образования 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет  главы Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области – председателя совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах  деятельности в 2014 
году, совет депутатов решил:

Признать деятельность главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области - председателя совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области  в  2014 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  « 03 » апреля  2015 г.   № 13

О внесении изменений в решение совета депутатов от 26.12.2014 №22 «О бюджете Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2015 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 26.12.2014 года № 22 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2015 год»  следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «70 462,0» заменить цифрами «82 096,9»,
б) цифры «9 260,4» заменить цифрами «20 895,3»;

2) в статье 4:
а) в части 5 цифры «400,0» заменить цифрами «378,8»,
б) в части 7 цифры «10 588,0» заменить цифрами «16 240,6»;

3) в статье 5:
а) в части 2 цифры «3 357,4» заменить цифрами «3 392,3»,
б) в части 3 цифры «11 871,4» заменить цифрами «12 413,7»,

4) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 4 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации доходов бюджета Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2015 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

6) приложение 5 «Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленин-
градской области на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2015 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2015 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Синявинско-
го городского поселения на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается);

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

Глава муниципального образования Ю.Л.Ефимов

Утверждены
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от « 26» декабря 2014 г. №  22

(Приложение 1)
(в редакции решения совета депутатов

 от « 03 » апреля 2015г № 13)

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2015 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6 016,8

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетам городских 
поселений в валюте Российской Федерации 7 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций 
бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации 983,2

000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета го-
родского поселения 14 878,5

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 20 895,3



Выпуск 6 (51) от 10 апреля 2015 г.  13
Официально

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области
от   26  декабря  2014 г. №  22

(в редакции решения совета депутатов
от 3 апреля 2015 г. № 13)

(Приложение 4 )

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации
 доходов бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2015 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и доходных источников

Главного 
админи-
стратора

Доходов

008 Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района  Ленинградской области

008 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

008 1  11 05035  13  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений  и созданных ими учреждений (за ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

008 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских  поселений 
(за исключением земельных участков)

008 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

008 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  
городских поселений

008 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

008 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских  поселений

008 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

008 1 14 02052 13 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских  поселений (за 
исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных  средств по указанному имуществу

008 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности  городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

008 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

008 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений

008 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

008 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

008 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

008 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение  мероприятий  по капи-
тальному ремонту многоквартирных  домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной  корпорации  Фонд содействия реформированию ЖКХ

008 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий  по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

008 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

008 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

008 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений  на выполнение  передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

008 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

008 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

008 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

008 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских поселений

008 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателями средств бюджетов городских поселений

008 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

008 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

008 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

008 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от  26 декабря  2014 г.  №   22

(в редакции решения совета депутатов
от 3 апреля 2015 г. № 13)

 (Приложение 5)

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации  источников  
внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского  городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и  источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджетаГлавного 

админист-
ратора

Источника внутреннего 
финансирования дефици-

та бюджета
008 Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района  Ленинградской области
008 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских  поселений 

в валюте Российской Федерации
008 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
008 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации  бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
008 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов  от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
008 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
008 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от " 26" декабря  2014 г. № 22

(в редакции решения совета депутатов
от " 03 " апреля 2015г № 13)

(Приложение 6)
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
 (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2015 год 

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского город-
ского поселения"

26 0 0000   1 282,8

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на 
территории Синявинского городского поселения" муниципальной програм-
мы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 1 0000   342,4

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Защита 
населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

26 1 1328   306,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 1 1328 240  306,9

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

26 1 1328 240 0309 306,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы "Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на 
территории Синявинского городского поселения" муниципальной програм-
мы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 1 9610   35,5

Иные межбюджетные трансферты 26 1 9610 540  35,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

26 1 9610 540 0309 35,5

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на террито-
рии Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безо-
пасность территории Синявинского городского поселения"

26 2 0000   880,4

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Обе-
спечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

26 2 1329   880,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 2 1329 240  880,4

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 1329 240 0310 880,4
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний на территории Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 3 0000   60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  в 
рамках подпрограммы  "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения"

26 3 1330   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 3 1330 240  60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

26 3 1330 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобиль-
ных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

27 0 0000   16 240,6
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Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городско-
го поселени я"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

27 1 0000   16 144,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в рамках подпрограм-
мы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселени я"  
муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

27 1 1433   12 440,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 1433 240  12 440,1

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1433 240 0409 12 440,1
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городско-
го поселения"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

27 1 1434   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 1434 240  3 000,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1434 240 0409 3 000,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных 
смет,  осуществление строительного контроля по ремонту дорог в 
рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пунктов Синя-
винского городского поселения"  муниципальной программы  "Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

27 1 1435   704,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 1435 240  704,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1435 240 0409 704,5
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Синявинского городского поселения"муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 3 0000   96,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Синявинского го-
родского поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

27 3 1438   96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 3 1438 240  96,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 3 1438 240 0409 96,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского поселения"

28 0 0000   14 990,3

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" му-
ниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

28 1 0000   13 750,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 0024   10 014,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 0024 110  5 389,1
Культура 28 1 0024 110 0801 5 389,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 1 0024 240  4 617,7

Культура 28 1 0024 240 0801 4 617,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 0024 850  7,8
Культура 28 1 0024 850 0801 7,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ 
"Синявино" в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 1170   2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 1 1170 240  2 100,0

Культура 28 1 1170 240 0801 2 100,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности в рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городско-
го поселения"

28 1 1171   1 635,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 1 1171 240  1 635,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 1171 240 0804 1 635,7
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского го-
родского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 2 0000   1 240,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической 
культуры в рамках  подпрограммы "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

28 2 1172   670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 2 1172 240  545,0

Массовый спорт 28 2 1172 240 1102 545,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 1172 850  125,0
Массовый спорт 28 2 1172 850 1102 125,0
Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технадзор)в рамках  подпрограм-
мы "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 2 8040   570,0
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Бюджетные инвестиции 28 2 8040 410  570,0
Массовый спорт 28 2 8040 410 1102 570,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Синявинское городское по-
селение  Кировского муниципального района Ленинградской области"

49 0 0000   20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям,  физическим лицам 

49 0 0650 810  20,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 0650 810 0412 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 0000   15 806,0
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муници-
пальных образований

67 2 0000   1 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

67 2 0021   1 397,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 0021 120  1 397,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

67 2 0021 120 0103 1 397,3

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных об-
разований

67 3 0000   1 995,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рам-
ках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных 
образований

67 3 0023   1 995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 3 0023 240  1 982,6

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

67 3 0023 240 0103 1 982,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 0023 850  12,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 0023 850 0103 12,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 0000   10 833,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

67 4 0021   5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0021 120  5 938,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 0021 120 0104 5 938,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 0022   1 391,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0022 120  1 391,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 0022 120 0104 1 391,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рам-
ках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 0023   3 503,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0023 120  14,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 0023 120 0104 14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 4 0023 240  3 403,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 0023 240 0104 3 403,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 0023 850  85,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 4 0023 850 0104 85,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 0000   1 579,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      

67 5 0021   1 579,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 0021 120  1 579,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 5 0021 120 0104 1 579,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области 

67 9 0000   1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений 

67 9 7134   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 9 7134 240  1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

67 9 7134 240 0104 1,0

Непрограммные расходы 98 9 0000   33 757,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

98 9 0308   522,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

98 9 0308 320  522,9

Пенсионное обеспечение 98 9 0308 320 1001 522,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

98 9 0348   155,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 0348 310  155,7
Социальное обеспечение населения 98 9 0348 310 1003 155,7
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов 
учета  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 0350   50,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 0350 310  50,0
Социальное обеспечение населения 98 9 0350 310 1003 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

98 9 1001   50,0

Обслуживание муниципального долга 98 9 1001 730  50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 1001 730 1301 50,0
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

98 9 1003   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1003 240  200,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1003 240 0113 200,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

98 9 1005   378,8

Резервные средства 98 9 1005 870  378,8
Резервные фонды 98 9 1005 870 0111 378,8
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адрес-
ной программы в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

98 9 1009   890,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1009 240  890,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1009 240 0113 890,4
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1010   23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1010 240  23,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1010 240 0113 23,2
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий в рам-
ках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1011   31,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1011 240  31,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1011 240 0113 31,2
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности 
на территории поселения в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

98 9 1012   78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1012 240  78,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1012 240 0113 78,6
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального об-
разования в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 1030   1 062,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1030 240  1 062,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1030 240 0113 1 062,3
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, орга-
низация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципаль-
ной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

98 9 1031   65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1031 240  65,9

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1031 240 0113 65,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1035   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1035 240  500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 1035 240 0412 500,0
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1041   114,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1041 240  114,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 1041 240 0113 114,1
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 1043   150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1043 240  150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 98 9 1043 240 0707 150,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

98 9 1500   746,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1500 240  746,6

Жилищное хозяйство 98 9 1500 240 0501 746,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1501   5 322,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1501 240  5 322,5

Жилищное хозяйство 98 9 1501 240 0501 5 322,5
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

98 9 1531   2 816,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1531 240  2 816,8

Благоустройство 98 9 1531 240 0503 2 816,8
Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

98 9 1532   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1532 240  200,0

Благоустройство 98 9 1532 240 0503 200,0

1 2 3 4 5
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

98 9 1535   8 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1535 240  8 150,0

Благоустройство 98 9 1535 240 0503 8 150,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 1536   1 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1536 240  1 560,0

Благоустройство 98 9 1536 240 0503 1 560,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

98 9 1550   674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 1550 240  674,5

Коммунальное хозяйство 98 9 1550 240 0502 674,5
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

98 9 5118   200,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 5118 120  196,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 5118 120 0203 196,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 5118 240  4,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 5118 240 0203 4,0
Корректировка проекта и государственная экспертиза соответствия про-
ектной документации требованиям технических регламетов и результатам 
инженерных изысканий по объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой 
застройки по ул.Кравченко, ул.Садовая, пер.Садовый, ул.Лесная в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

98 9 8023   890,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8023 410  890,0
Коммунальное хозяйство 98 9 8023 410 0502 890,0
Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том 
числе  разработка проектно-сметная документация и ведение строительного 
контроля  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 8024   602,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8024 410  602,0
Коммунальное хозяйство 98 9 8024 410 0502 602,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан жилыми помещениями в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 8050   2 200,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8050 410  2 200,0
Жилищное хозяйство 98 9 8050 410 0501 2 200,0
Проектно-сметная документация на строительство газопровода в 
п.Синявино-2 в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

98 9 8075   2 000,0

Бюджетные инвестиции 98 9 8075 410  2 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 8075 410 0412 2 000,0
Строительно-монтажные работы по врезке в распределительную сеть объ-
екта, расположенного по адресу: п.Синявино, ул.Лесная, Труда в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

98 9 8076   78,5

Бюджетные инвестиции 98 9 8076 410  78,5
Коммунальное хозяйство 98 9 8076 410 0502 78,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюдже-
тов для формирования региональных фондов финансовой поддержки по-
селений 

98 9 9086   3 243,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9086 540  3 243,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 98 9 9086 540 1403 3 243,6
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверж-
дению, исполнению и контролю за исполнением бюджета в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9601   64,8

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9601 540  64,8
Обеспечение деятельности финансовых органов 98 9 9601 540 0106 64,8
Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9602   92,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9602 540  92,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 9602 540 0804 92,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

98 9 9603   87,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9603 540  87,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 9603 540 0113 87,0
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на 
территориях поселений в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

98 9 9604   198,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9604 540  198,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 9604 540 0104 198,7

Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градо-
строительства в рамках непрограммных расходов органов МСУ

98 9 9605   77,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9605 540  77,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 9605 540 0104 77,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

98 9 9606   64,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9606 540  64,5
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Официально

1 2 3 4 5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 9606 540 0104 64,5

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для 
развития физической культуры и массового спорта в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

98 9 9607   63,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9607 540  63,6
Другие вопросы в области образования 98 9 9607 540 0709 63,6
Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов местно-
го значения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 9608   41,8

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9608 540  41,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 9608 540 0104 41,8

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

98 9 9609   78,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9609 540  78,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

98 9 9609 540 0103 78,6

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному кон-
тролю в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 9611   31,3

Иные межбюджетные трансферты 98 9 9611 540  31,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

98 9 9611 540 0104 31,3

ВСЕГО    82 096,9

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от " 26" декабря  2014 г.  № 22

(в редакции решения совета депутатов
от " 03 " апреля 2015г № 13)

(Приложение 8)
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2015 год

 

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджетные 
ассигнова-
ния на год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Администрация  Синявинского городского 

поселения  Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

008      78 626,0

 Общегосударственные вопросы 008 0100     15 823,3
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

008 0100 0104    12 827,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

008 0100 0104 67 0 0000   12 413,7

Обеспечение деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0000   10 833,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0021   5 938,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 0021 120 000 5 938,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления,  не 
являющихся должностями муниципальной 
службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0022   1 391,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 0022 120 000 999,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 0022 120 111 392,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0023   3 503,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 0023 120 000 14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0104 67 4 0023 240 000 3 253,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0104 67 4 0023 240 111 149,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0100 0104 67 4 0023 850 000 85,0
Обеспечение деятельности Главы местной 
администрации

008 0100 0104 67 5 0000  000 1 579,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности Главы 
местной администрации      

008 0100 0104 67 5 0021   1 579,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0100 0104 67 5 0021 120 000 1 579,7

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 

008 0100 0104 67 9 0000   1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдель-
ных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных 
правоотношений 

008 0100 0104 67 9 7134   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0104 67 9 7134 240 866 1,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0100 0104 98 0 0000   413,3

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 0000   413,3
Осуществление земельного контроля поселе-
ний за использование земель на территориях 
поселений в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9604   198,7

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9604 540 915 198,7
Осуществление части полномочий поселений 
по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО и ЧС в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9606   64,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9606 540 915 64,5
Осуществление части полномочий поселений 
в сфере архитектуры и градостроительства 
в рамках непрограммных расходов органов 
МСУ

008 0100 0104 98 9 9605   77,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9605 540 915 77,0
Осуществление части полномочий поселений 
по решению вопросов местного значения в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9608   41,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9608 540 915 41,8
Осуществление полномочий поселений по 
муниципальному жилищному контролю в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9611   31,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9611 540 915 31,3
Обеспечение деятельности финансовых ор-
ганов

008 0100 0106    64,8

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0100 0106 98 0 0000   64,8

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 0000   64,8
Осуществление части полномочий поселений 
по формированию, утверждению, исполне-
нию и контролю за исполнением бюджета 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0106 98 9 9601   64,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 9601 540 915 64,8
Резервные фонды 008 0100 0111    378,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0100 0111 98 0 0000   378,8

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 0000   378,8
Резервный фонд администрации муници-
пального образования в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0111 98 9 1005   378,8

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 1005 870 000 378,8
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113    2 552,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 0 0000   2 552,7

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 0000   2 552,7
Премирование по постановлению админи-
страции в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1003   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1003 240 000 200,0

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) 
прочих объектов согласно Адресной про-
граммы в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1009   890,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1009 240 000 465,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1009 240 111 424,7

Расчеты за услуги по начислению и сбору 
платы за найм в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1010   23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1010 240 000 23,2

Расчеты за услуги по начислению и выплате 
муниципальных субсидий в рамках непро-
граммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0100 0113 98 9 1011   31,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1011 240 000 31,2

Оплата услуг по договору в целях организа-
ции хозяйственной деятельности на терри-
тории поселения в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1012   78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1012 240 000 44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1012 240 111 33,7

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1030   1 062,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1030 240 000 1 062,3

Организация аренды объектов движимого и 
недвижимого имущества, организация учета 
муниципального имущества и ведение рее-
стра муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 9 1031   65,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1031 240 000 65,9

Информирование жителей  в СМИ о разви-
тии муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 9 1041   114,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0100 0113 98 9 1041 240 000 114,1

Осуществление части полномочий поселений 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 9603   87,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 9603 540 915 87,0
Национальная оборона 008 0200     200,3
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка

008 0200 0203    200,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0200 0203 98 0 0000   200,3

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 9 0000   200,3
На осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0200 0203 98 9 5118   200,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 0200 0203 98 9 5118 120 365 196,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0200 0203 98 9 5118 240 365 4,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

008 0300     1 282,8

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

008 0300 0309    342,4

Муниципальная программа "Безопасность 
территории Синявинского городского посе-
ления"

008 0300 0309 26 0 0000   342,4

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, граж-
данская оборона на территории Синявинско-
го городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синя-
винского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 0000   306,9

Организация и осуществление мероприятий 
в рамках подпрограммы "Защита населения 
и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" муни-
ципальной программы "Безопасность терри-
тории Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 1328   306,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0300 0309 26 1 1328 240 000 306,9

Осуществление части полномочий посе-
лений по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, со-
держанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб)  в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы 
"Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская обо-
рона на территории Синявинского городско-
го поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского 
городского поселения"

008 0300 0309 26 1 9610   35,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 9610 540 917 35,5
Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310    880,4
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Подпрограмма "Обеспечение первичной по-
жарной безопасности на территории Синя-
винского городского поселения" муниципаль-
ной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 0000   880,4

Организация и осуществление мероприятий в 
рамках подпрограммы "Обеспечение первич-
ной пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 1329   880,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0300 0310 26 2 1329 240 000 880,4

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

008 0300 0314    60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений на территории 
Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 0000   60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на 
территории п.Синявино-1  в рамках подпро-
граммы  "Обеспечение правопорядка и про-
филактика правонарушений на территории 
Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 1330   60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0300 0314 26 3 1330 240 000 60,0

Национальная экономика 008 0400     18 760,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409    16 240,6
Муниципальная программа "Совершенство-
вание и развитие автомобильных дорог Синя-
винского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти"

008 0400 0409 27 0 0000   16 240,6

Подпрограмма "Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов Си-
нявинского городского поселени я"  муници-
пальной программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинско-
го городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 0000   16 144,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего 
пользования в рамках подпрограммы "Разви-
тие сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах на-
селённых пунктов Синявинского городского 
поселени я"  муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 1 1433   12 440,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 1433 240 000 6 912,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 1433 240 111 5 528,1

Мероприятия по содержанию  до-
рог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов Си-
нявинского городского поселения"  муници-
пальной программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинско-
го городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1434   3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 1434 240 000 3 000,0

Мероприятия по составлению дефектных ведо-
мостей и локальных смет,  осуществление стро-
ительного контроля по ремонту дорог в рамках 
подпрограммы "Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах населённых пунктов Синявинского 
городского поселения"  муниципальной про-
граммы  "Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1435   704,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 1435 240 000 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 1435 240 111 124,5

Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Синявин-
ского городского поселения"муниципальной 
программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 3 0000   96,0
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Организация и осуществление мероприятий в рам-
ках подпрограммы "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Синявинского 
городского поселения"муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 3 1438   96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 3 1438 240 000 96,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

008 0400 0412    2 520,0

Муниципальная программа "Развитие и под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Си-
нявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти"

008 0400 0412 49 0 0000   20,0

Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого предприниматель-
ства, зарегистрированным и ведущим дея-
тельность на территории  Синявинского  ГП, в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Синя-
винское городское поселение  Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 0650   20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам 

008 0400 0412 49 0 0650 810 000 20,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0400 0412 98 0 0000   2 500,0

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 0000   2 500,0
Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0400 0412 98 9 1035   500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 240 000 500,0

Проектно-сметная документация на строи-
тельство газопровода в п.Синявино-2 в рам-
ках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0400 0412 98 9 8075   2 000,0

Бюджетные инвестиции 008 0400 0412 98 9 8075 410 000 2 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500     23 240,9
Жилищное хозяйство 008 0500 0501    8 269,1
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0500 0501 98 0 0000   8 269,1

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 0000   8 269,1
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1500   746,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0501 98 9 1500 240 000 746,6

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1501   5 322,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0501 98 9 1501 240 000 2 578,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0501 98 9 1501 240 111 2 743,6

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях отдель-
ных категорий граждан жилыми помещения-
ми в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 8050   2 200,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0501 98 9 8050 410 111 2 200,0
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502    2 245,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0500 0502 98 0 0000   2 245,0

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 0000   2 245,0
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 1550   674,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0502 98 9 1550 240 000 674,5

Корректировка проекта и государственная 
экспертиза соответствия проектной докумен-
тации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий по 
объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой 
застройки по ул.Кравченко, ул.Садовая, пер.Са-
довый, ул.Лесная в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8023   890,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8023 410 000 100,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8023 410 111 790,0

Строительство водопровода( ул.Школьная, 
ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том числе  раз-
работка проектно-сметная документация и 
ведение строительного контроля  в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0502 98 9 8024   602,0
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Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8024 410 000 602,0
Строительно-монтажные работы по врезке в 
распределительную сеть объекта, располо-
женного по адресу: п.Синявино, ул.Лесная, 
Труда в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8076   78,5

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8076 410 000 78,5
Благоустройство 008 0500 0503    12 726,8
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0500 0503 98 0 0000   12 726,8

Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 0000   12 726,8
Расходы на уличное освещение в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531   2 816,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1531 240 000 2 446,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1531 240 111 370,0

Расходы на озеленение в рамках непро-
граммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0500 0503 98 9 1532   200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1532 240 000 200,0

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1535   8 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1535 240 000 6 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1535 240 111 1 740,0

Организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1536   1 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1536 240 000 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 1536 240 111 60,0

Образование 008 0700     213,6
Молодежная политика и оздоровление детей 008 0700 0707    150,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0700 0707 98 0 0000   150,0

Непрограммные расходы 008 0700 0707 98 9 0000   150,0
Мероприятия по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0700 0707 98 9 1043   150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0700 0707 98 9 1043 240 000 150,0

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709    63,6
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0700 0709 98 0 0000   63,6

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 0000   63,6
Осуществление части полномочий поселений 
по обеспечению условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0700 0709 98 9 9607   63,6

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 9607 540 915 63,6
Культура и кинематография 008 0800     13 842,3
Культура 008 0800 0801    12 114,6
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

008 0800 0801 28 0 0000   12 114,6

Подпрограмма "Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0801 28 1 0000   12 114,6

Расходы на обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0801 28 1 0024   10 014,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

008 0800 0801 28 1 0024 110 000 5 389,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0801 28 1 0024 240 000 4 535,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0801 28 1 0024 240 111 82,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 0024 850 000 7,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проведение капитального ремонта  и осна-
щение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" 
в рамках подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

008 0800 0801 28 1 1170   2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0801 28 1 1170 240 100 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0801 28 1 1170 240 000 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 

008 0800 0804    1 727,7

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

008 0800 0804 28 0 0000   1 635,7

Подпрограмма "Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0804 28 1 0000   1 635,7

Организация и проведение мероприятий 
патриотическо-воспитательной  и социально-
значимой  направленности в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0804 28 1 1171   1 635,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0804 28 1 1171 240 000 1 431,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0804 28 1 1171 240 111 204,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 0800 0804 98 0 0000   92,0

Непрограммные расходы 008 0800 0804 98 9 0000   92,0
Осуществление части полномочий поселений 
по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0800 0804 98 9 9602   92,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0800 0804 98 9 9602 540 915 92,0
Социальная политика 008 1000     728,6
Пенсионное обеспечение 008 1000 1001    522,9
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 1000 1001 98 0 0000   522,9

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 0000   522,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 0308   522,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

008 1000 1001 98 9 0308 320 000 522,9

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003    205,7
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 1000 1003 98 0 0000   205,7

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000   205,7
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0348   155,7

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

008 1000 1003 98 9 0348 310 000 155,7

Выплата компенсации расходов по установке 
индивидуальных приборов учета  в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 1000 1003 98 9 0350   50,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

008 1000 1003 98 9 0350 310 000 50,0

Физическая культура и спорт 008 1100     1 240,0
Массовый спорт 008 1100 1102    1 240,0
Муниципальная программа "Развитие культу-
ры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

008 1100 1102 28 0 0000   1 240,0

Подпрограмма "Развитие физической  куль-
туры и спорта Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы "Разви-
тие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 0000   1 240,0

Организация и проведение мероприятий в 
области  спорта и физической культуры в 
рамках  подпрограммы "Развитие физиче-
ской  культуры и спорта Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 1172   670,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 1100 1102 28 2 1172 240 000 545,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 1100 1102 28 2 1172 850 000 125,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство футбольного поля в 
п.Синявино-2, в том числе осуществление 
технического надзора в рамках подпрограм-
мы "Развитие физической культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" муни-
ципальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта Синявинского 
городского поселения"

008 1100 1102 28 2 8040   570,0

Бюджетные инвестиции 008 1100 1102 28 2 8040 410 000 570,0
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

008 1300     50,0

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга

008 1300 1301    50,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 1300 1301 98 0 0000   50,0

Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 0000   50,0
Процентные платежи по муниципальному 
долгу в рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 1300 1301 98 9 1001   50,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 1001 730 000 50,0
Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам Субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

008 1400     3 243,6

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

008 1400 1403    3 243,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 1400 1403 98 0 0000   3 243,6

Непрограммные расходы 008 1400 1403 98 9 0000   3 243,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации из местных бюджетов для фор-
мирования региональных фондов финансо-
вой поддержки поселений 

008 1400 1403 98 9 9086   3 243,6

Иные межбюджетные трансферты 008 1400 1403 98 9 9086 540 000 3 243,6
2 Совет депутатов  Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

981      3 470,9

 Общегосударственные вопросы 981 0100     3 470,9
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

981 0100 0103    3 470,9

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

981 0100 0103 67 0 0000   3 392,3

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований

981 0100 0103 67 2 0000   1 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований

981 0100 0103 67 2 0021   1 397,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

981 0100 0103 67 2 0021 120 000 1 397,3

Обеспечение деятельности представитель-
ных органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 0000   1 995,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  в рамках обеспе-
чения деятельности представительных орга-
нов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 0023   1 995,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 240 000 1 947,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

981 0100 0103 67 3 0023 240 111 35,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 0023 850 000 12,4
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

981 0100 0103 98 0 0000   78,6

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 0000   78,6
Осуществление передаваемых полномочий 
поселений контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

981 0100 0103 98 9 9609   78,6

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 9609 540 916 78,6
 ИТОГО:       82 096,9

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от "26 "декабря  2015 г. №22

(в редакции решения совета депутатов
от " 03 " апреля 2015г № 14)

(Приложение  11)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов Синявинского  городского 

поселения на 2015 год, финансируемая из средств местного бюджета 

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

КОСГУ 2015
местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2015
местн.

1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.-1 Объекты газоснабжения
1.1.-1.1 Корректировка проекта и государственная экспертиза 

соответствия проектной документации требованиям тех-
нических регламентов и результатам инженерных изыска-
ний по объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой 
застройки по ул.Кравченко, ул.Песочная, ул.Садовая, пер.
Садовый, ул.Лесная

0502 98 9 8023 414 226 890,0

1.1.-1.2 Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в 
п.Синявино-2, в том числе  разработка проектно-сметная 
документация

0502 98 9 8024 414 310 521,5

1.1.-1.3 Ведение строительного контроля 0502 98 9 8024 414 226 80,5
1.1.-1.4 Строительно-монтажные работы по врезке в распреде-

лительную сеть объекта, расположенного по адресу: г.п. 
Синявино, ул. Лесная и ул. Труда

0502 9898076 414 226 78,5

Итого по объектам газоснабжения 1 570,5
1.1.-2 Физическая культура и спорт
1.1.-2.1 Строительство футбольного поля в п.Синявино-2, в том 

числе осуществление технического надзора
1102 28 2 8040 414 310 570,0

Итого по объектам физической культуры 570,0
1.2. Проектно-сметная документация
1.2.-1 Проектно-сметная документация на строительство газо-

провода в п.Синявино-2 
0412 98 9 8075 414 226 2 000,0

Итого по ПСД 2 000,0
ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 4 140,5

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.1-1 Капитальный ремонт кровли здания общежития 0501 98 9 1501 243 225 1 000,0
2.1.1-2 Ремонт здания общежития 0501 98 9 1501 244 225 2 500,0
2.1.1-3 Ремонт фасада здания  общежития 0501 98 9 1501 243 225 1 650,0
2.1.1-4 Осуществление  технадзора 0501 98 9 1501 244 226 172,5

ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ 5 322,5
ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 5 322,5

2.3 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе 2 100,0
2.3.1 Капитальный ремонт и оснащение концертного зала МКУ 

КДЦ "Синявино"
0801 28 1 1170 243 225 2 000,0

2.3.2 Осуществление технадзора 0801 28 1 1170 244 226 100,0
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 2 100,0

2.4 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ), в том 
числе:

2.4-1 Ремонт дорог 0409 27 1 1433 244 225 12 440,1
ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 12 440,1

2.5 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.5-1 Ремонт кровли здания администрации 0113 98 9 1009 244 225 450,0
2.5-2 Технадзор по объекту:"Ремонт кровли здания администрации" 0113 98 9 1009 244 226 15,7
2.5-3 Капитальный ремонт кровли здания Дома быта 0113 98 9 1009 243 225 292,4
2.5-4 Осуществление  технадзора по объекту:"Капитальный ре-

монт кровли здания Дома быта"
0113 98 9 1009 244 226 7,3

2.5-5 Ремонт помещения на 1 этаже здания администрации 0113 98 9 1009 244 225 125,0
ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 890,4
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 20 753,0
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  24 893,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 03 » апреля  2015 г.   № 14

О перечне должностей муниципальной службы и должностей, не являющихся должностями 
муниципальной службы  Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области  и оплате труда служащих администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» и в соответствии  с Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в администрации Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

3.   Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципаль-
ному служащему классным чином согласно приложению 3. 

4. Утвердить порядок и условия оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно прило-
жению 4. 

5.  Утвердить порядок и условия оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению 5.  

6. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское по-
селение от 15 сентября 2008 года № 26  «О перечне должностей муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области  и оплате труда ра-
ботников администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области». 

7.  Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2015 года.   

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального  района Ленинградской области
 от « 03 » апреля  2015 года № 14 

(приложение 1)

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  

Наименование должности Размер месячного должностного оклада (рублей)
Категория «Руководители» 
Высшие муниципальные должности муниципальной службы

с 01.04.2015

Глава администрации Синявинского городского поселения   19 381,67
Главные муниципальные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 19 381,67
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы
Начальник управления по общим и правовым вопросам 15 104,88
Старшие муниципальные должности  муниципальной службы
Начальник сектора финансов и экономики 12 254,73
Начальник сектора по общим вопросам 12 254,73
Начальник сектора управления муниципальным имуществом 12 254,73
Категория «Специалисты» 
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Ведущий специалист 11 115,91
Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Специалист первой категории 10 546,49
Специалист второй категории  9 689,29

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
 от « 03 » апреля 2015 года № 14 

(приложение 2)

Перечень
 должностей, не являющихся должностями муниципальной службы 

в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  

Наименование должности Размер месячного должностного оклада (рублей) 
с 01.04.2015

Специалист первой категории 10 546,49

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального  района Ленинградской области
 от « 03 » апреля 2015 года № 14 

(приложение 3)

Размеры  ежемесячных надбавок к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным  муниципальному служащему  Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области классным чином  

Наименование должности Размер ежемесячной над-
бавки к  должностному 

окладу в соответствии с 
присвоенным классным 

чином  (рублей)
Высшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 3 200
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 2 125
Главные муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 2050
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 1975
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 1900
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 1815
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 1740
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 1665
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 1590
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 1515
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 1425
Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 1340
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 1255
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 1185

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов  Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области              
от « 03 » апреля 2015 г № 14

 (приложение 4)

Порядок и условия оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области, включая формирование фонда оплаты труда.

1. Общие положения.

1.) Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальные служащие) выплачивается за 
счет средств бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
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2. Состав денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы.
1.) Денежное содержание муниципального служащего состоит из месячного должностного оклада муниципального 

служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и до-
платы за замещение должности муниципальной службы в соответствии с присвоенным муниципальному служащему 
классным чином, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными законами, 
законами Ленинградской области и муниципальными правовыми актами.

2.) Состав денежного содержания муниципальных служащих, а также размеры ежемесячных надбавок к долж-
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, за особые условия муниципальной службы, ежемесячных 
процентных надбавок к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, опреде-
ляются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы.
1.) Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего 

в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), доплаты за замеще-
ние должности муниципальной службы в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чином, а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

2.) Размеры ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с при-
ложением 1.

3.) Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служа-
щему классным чином устанавливаются в соответствии с приложением 3.

4.  Дополнительные выплаты в составе денежного содержания муниципальных служащих.
1. Муниципальным служащим выплачиваются дополнительные выплаты, состав и предельные размеры которых 

определены муниципальными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ленинградской области.

2. Дополнительными выплатами в составе денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, являются:

2.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.
2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
Порядок выплаты муниципальному служащему ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливается в Положении о порядке и условиях назначения и выплаты работникам админи-
страции муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы, 
ежемесячного денежного поощрения по результатам работы и материальной помощи, утверждаемом постановлением 
главы администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - глава администрации).

2.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, в размерах и порядке, установленных в Инструкции о порядке и условиях выплаты процентных 
надбавок к должностному окладу должностных лиц администрации Синявинского городского поселения  Кировского 
муниципального района Ленинградской области, допущенных к государственной тайне, утверждаемой постановлением 
главы администрации.

2.4. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий.
Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальному служащему устанав-

ливается в Положении о видах поощрений и порядке их применения к муниципальным служащим муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области, утверждаемом постановлением главы администрации.

2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
Размер и порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения устанавливается в Положении о порядке и услови-

ях назначения и выплаты работникам администрации муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения по результатам работы и материаль-
ной помощи, утверждаемом постановлением главы администрации.

2.6. Материальная помощь.
Ежемесячная материальная помощь оказывается в порядке и размере, устанавливаемом в Положении о порядке 

и условиях назначения и выплаты работникам администрации муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области ежемесячной над-
бавки за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения по результатам работы и материальной помощи, 
утверждаемом постановлением главы администрации.

5.  Увеличение (индексация) размеров должностных окладов.
1. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

2. При составлении проекта бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на очередной финансовый год формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих на 
очередной финансовый год производится с учетом планируемого коэффициента увеличения (индексации) размеров 
месячных должностных окладов муниципальных служащих на очередной финансовый год.

6. Фонд оплаты труда муниципальных служащих.
1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих и фонд оплаты труда работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, составляют фонд оплаты труда работников администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, направляе-
мых для выплаты должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

2.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе - в размере 1,84 
должностного оклада.

2.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере 14,00 
должностного оклада.

2.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

2.4. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух должностных окладов.
2.5. Ежемесячного денежного поощрения - в размере 11,1 должностного оклада
2.6. Материальной помощи - в размере трех окладов денежного содержания.
2.7.  Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом выплат, предусмотренных пунктом 2 

настоящего раздела, а также за счет средств на иные выплаты, определенные федеральными, областными законами и 
иными нормативными правовыми и муниципальными актами.

7.  Компетенция главы администрации.
1. Глава администрации вправе перераспределить внутри фонда оплаты труда средства, направляемые на денежное 

содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы.

 
УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов  Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от « 03 » апреля 2015 г. № 14   
(приложение 5)

Порядок и условия оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в администрации Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области, включая формирование фонда оплаты труда.

1. Общие положения.

1. Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - работники), иные выплаты выплачиваются за счет средств бюджета Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального район Ленинградской области.

2. Оплата труда работников, замещающих должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы

1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, со-
стоит из месячного должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат.

2.  Размеры должностных окладов работников устанавливаются в соответствии с приложением 2.

3.  Дополнительные выплаты работникам, замещающим должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы.

1. Работникам выплачиваются дополнительные выплаты, состав и предельные размеры которых определены муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
ленинградской области.

2. Работникам выплачиваются следующие ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
2.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
2.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, специальный режим работы и высокие достижения в 

труде. 
Порядок выплаты работнику ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, специ-

альный режим работы и высокие достижения в труде устанавливается в Положении о порядке и условиях назначения и 
выплаты работникам администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения по результатам работы и материальной помощи, 
утверждаемом постановлением главы администрации муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

2.3. Ежемесячное денежное поощрение.
Размер и порядок выплаты работнику ежемесячного денежного поощрения устанавливается в Положении о поряд-

ке и условиях назначения и выплаты работникам администрации муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения по результатам работы 
и материальной помощи, утверждаемом постановлением главы администрации муниципального образования Синявин-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

2.4. Премии по результатам работы.
Порядок выплаты премии по результатам работы устанавливается в Положении о видах поощрений и порядке их 

применения к работникам администрации муниципального образования Синявинское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, должности которых не отнесены к долж-
ностям муниципальной службы, утверждаемом постановлением главы администрации.

2.5. Материальная помощь.
Ежемесячная материальная помощь оказывается в порядке и размере, устанавливаемом в Положении о порядке 

и условиях назначения и выплаты работникам администрации муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области ежемесячной над-
бавки за особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения по результатам работы и материальной помощи, 
утверждаемом постановлением главы администрации.

4. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов.

1. Размеры должностных окладов работников ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решени-
ем совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

2. При составлении проекта бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на очередной финансовый год формирование фонда оплаты труда работников на очередной 
финансовый год производится с учетом планируемого коэффициента увеличения (индексации) размеров месячных 
должностных окладов муниципальных служащих на очередной финансовый год.

5. Фонд оплаты труда работников, должности которых  
не отнесены к должностям муниципальной службы. 

1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих и фонд оплаты труда работников, занимающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, составляют фонд оплаты труда работников администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.  При формировании фонда оплаты труда работников, должности которых не отнесены к должностям муници-
пальной службы, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следую-
щие средства для выплаты (в расчете на год): 

2.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 1,84
2.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим работы и 

высокие достижения в труде - в размере 6,0 должностных окладов.
2.3.Ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 должностных окладов.
2.4. Премии по результатам работы - в размере двух месячных должностных окладов.
2.5. Материальной помощи - в размере трех месячных должностных окладов.
3. Фонд оплаты труда работников формируется с учетом выплат, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела, 

а также за счет средств на иные выплаты, определенные федеральными, областными законами и иными нормативными 
правовыми и муниципальными актами.

6. Компетенция главы администрации.

1. Глава администрации вправе перераспределить внутри фонда оплаты труда средства, направляемые на оплату 
труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «11» марта 2015 года № 49

О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учетев качестве нуждающихся  
в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма

В соответствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 областного закона Ле-
нинградской области от 26.10.2005  № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в целях упорядочения очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма:

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в соответствии с порядком очередности регистрации граждан в книге 
регистрации заявлений о принятии на учет, а также с учетом ранее снятых с учета граждан.

2. Утвердить по состоянию на 01 апреля 2015 года список учета граждан, состоящих на учете в администрации Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма согласно приложению.

3. Внести изменения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, с учетом п. 2 настоящего постановления, в части регистрационных номеров очереди.

4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, в газете «Наше Синявино» не позднее 01 мая 2015 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис              
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Официально

Утверждено
постановлением администрации Синявинского городского поселения

от «11» марта 2015 года №  49
(приложение)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

№ п/п Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки на учет Номер очереди

1. Егоров Александр Александрович № 49 от 03.08.1994 01 

2. Рудакова Валентина Викторовна № 14 от 21.02.1996 02

3. Бормотова Татьяна Васильевна № 35 от 10.09.1997 03

4. Рашев Алексей Владимирович № 7 от 01.02.2000 04

5. Янгиров Евгений Владимирович № 9 от 19.02.2001 05

6. Буйко Анжелика Геннадьевна № 15 от 05.03.2001 06

7. Петрова Светлана Вячеславовна № 97 от 03.10.2001 07

8. Чуешов Василий Павлович № 121 от 05.12.2001 08

9. Щербак Юрий Леонидович № 97 от 27.06.2002 09

10. Гвоздева Мария Стефановна № 93 от 15.08.2003 10

11. Бусарев Александр Юрьевич № 56 от 07.07.2004 11

12. Иванов Александр Евгеньевич № 135 от 18.11.2010 12

13. Жукова Светлана Анатольевна № 117 от 09.03.2011 13

14. Карапетян Элана Владимировна № 156 от 26.07.2012 14

15. Захарова Татьяна Александровна № 10 от 13.02.2013 15

16.  Бурова Нина Викторовна  № 5 от 30.01.2014 16

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» марта 2015 года № 60   

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2-й квартал 2015 года

В целях упорядочения расчетов социальных выплат за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих в Ленинградской области, и в соответствии с распоряжением   
комитета   по   строительству   Ленинградской   области   от  17 января 2013 года  № 5 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области долгосрочных целевых программ»:

Установить на 2-й квартал 2015 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области в размере 49424 (Сорок девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 30 коп.

Применять значение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета 
размера социальной выплаты за счет средств федерального и областного бюджета на строительство (приобретение) 
жилья в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Ле-
нинградской области, но не превышающей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по Ленинградской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 03 декабря 2014 года № 183 «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 1-й квартал 2015 года» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации Е.В. Хоменок

Итоги исполнения бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  

за 1 квартал  2015 года

За 1 квартал 2015 года  в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области поступили доходы в сумме  7 820,2   тысячи рублей, в том числе: 

        налоговые и неналоговые доходы –  7 763,4 тысячи рублей;  
        безвозмездные поступления зачислены в сумме  56,8 тысячи рублей. 
Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 1 квартал 2015 года  явились  земельный налог – 34,7%, налог на доходы физических 
лиц – 44,3%, доходы от использования имущества (доходы, получаемые в виде арендной платы) – 10,9%. Эти доходные 
источники сформировали 89,9%  поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения.

    
Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области за 1 квартал 2015 года исполнена в сумме  7 980,1 тысячи рублей,  в том числе:  
       по разделу «Общегосударственные вопросы» – 3 247,4 тысяч рублей;  
       по разделу «Национальная оборона» – 32,1 тысячи рублей; 
       по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 106,0 тысяч рублей; 
       по разделу «Национальная экономика» – 586,5 тысячи рублей;
       по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 1 392,6 тысячи рублей; 
       по разделу «Образование» – 15,9 тысячи рублей; 
       по разделу «Культура, кинематография» –  1 533,2 тысячи рублей; 
       по разделу «Социальная политика» –  126,5 тысячи рублей; 
       по разделу «Физическая культура и спорт» – 129,0 тысяч рублей;
       по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
                            муниципальных образований» – 810,9 тысячи рублей.              
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Синявинского городского поселения, 

исполняющих вопросы местного значения, на 01 апреля 2015 года составила 10 человек, затраты на их денежное со-
держание – 1 044,8 тысячи рублей. 

Численность работников муниципального казенного учреждения, финансируемого из бюджета Синявинского го-
родского поселения на 01 апреля 2015 года составила 18 человек, затраты на их денежное содержание составили 731,3 
тысячи рублей. 

Сектор финансов и экономики Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области  

С 1 января 2015 года вступил в силу закон 
Ленинградской области от 13 октября 2014 года 
№62-оз «О предоставлении отдельным категори-
ям граждан единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта индиви-
дуальных жилых домов», предусматривающий 
предоставление мер социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов инвалидам Великой Отечественной 
войны (ст.14 ФЗ «О ветеранах); участникам Вели-
кой Отечественной войны (ст.15 ФЗ «О ветеранах»); 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» (ст.18 ФЗ «О ветеранах»); супруге 
(супругу) погибшего (умершего) инвалида Вели-
кой Отечественной войны или участника Великой 
Отечественной войны, не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак (ст.21 ФЗ «О ветеранах»).

В соответствии с Порядком (утвержден по-
становлением правительства Ленинградской об-
ласти от 11 февраля 2015 года №24) граждане 
должны обратиться в администрацию Кировского 
муниципального района до 1 июня года, предше-
ствующего планируемому по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, кабинет 46 с заявлением о предо-
ставлении единовременной денежной выплаты 
(ЕДВ) на проведение капитального ремонта, с 
обязательным приложением документов (копий), 
подтверждающих право гражданина на получе-
ние такой выплаты, в том числе: удостоверение 
ветерана Великой Отечественной войны, акт меж-
ведомственной комиссии, свидетельство о праве 
собственности, справку о прописке (регистрации 
по месту жительства).

Условия предоставления единовременной 
денежной выплаты

1. индивидуальные жилые дома, в отноше-
нии которых принято решение о необходимости 
и возможности проведения капитального ремон-
та, не менее пяти лет принадлежат на праве соб-
ственности гражданам;

2. граждане не менее пяти лет зарегистриро-
ваны по месту жительства в индивидуальных жи-
лых домах, в отношении которых принято реше-
ние о необходимости и возможности проведения 
капитального ремонта;

3. граждане не имеют иного жилого помеще-
ния по договору социального найма или принад-
лежащего им на праве собственности или ином 
вещном праве;

4. граждане ранее не обеспечивались жилы-
ми помещениями за счет средств федерального 
бюджета и (или) областного бюджета Ленинград-
ской области.

Размер единовременной денежной выплаты
Единовременная денежная выплата предо-

ставляется в размере 287000 рублей на одного 
человека;

В случае если совместно с гражданином про-
живает (проживают) супруга (супруг) и (или) их 
дети, единовременная денежная выплата предо-
ставляется в размере 335000 рублей на семью, 
состоящую из двух и более человек.

Гражданам выдается свидетельство о предо-
ставлении ЕДВ на проведение капитального ре-
монта индивидуального жилого дома. Срок дей-
ствия свидетельства составляет четыре месяца с 
даты выдачи свидетельства. Свидетельство дает 
право гражданину открыть в банке банковский 
счет для зачисления выплаты.

Гражданин – владелец свидетельства на 
основании дефектной ведомости и сметного рас-
чета, составленного администрацией Кировского 
района Ленинградской области, заключает по 
своему выбору с юридическим или физическим 
лицом (далее – подрядчик) договор подряда на 
проведение капитального ремонта индивидуаль-
ного жилого дома.

Оплата работ по капитальному ремонту осу-
ществляется в течение срока действия свидетель-
ства не позднее пяти рабочих дней со дня подпи-
сания акта выполненных работ.

БЕСПЛАТНЫЙ КАПРЕМОНТ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

31 марта в п. Синявино ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» провела рейд с участием 
СМИ, посвященный обязательному бесплатному 
перепрограммированию счетчиков бытовых по-
требителей в Кировском районе. 

   апомним, что в октябре прошлого года 
стрелки часов в России были переведены на 1 час 
назад - на постоянное зимнее время. В связи с 
чем, всем двухтарифным счетчикам, установлен-
ным до ноября 2014 года, требуется коррекция 
встроенных в них часов, как указано в Постанов-
лении  Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. № 
1465. Таким образом, на территории Кировского 
муниципального района все двухтарифные счет-
чики должны быть перепрограммированы без-
возмездно организациями, обслуживающими эти 
приборы учета (ООО «РКС-Энерго» и ОАО «ПСК»).

Специалисты ОАО «ПСК» на примере дома 
№18 по ул. Кравченко поселка Синявино проде-
монстрировали процесс перепрограммирования 
двухтарифного счетчика его жителям, журнали-
стам, а также представителям администрации 
Синявинского городского поселения.

Директор Кировского отделения по сбыту 
электроэнергии ОАО «ПСК» Дмитрий Шульгин, 
контролирующий этот показательный рейд, пояс-
нил, что завершить работы по перепрограммиро-
ванию двухтарифных счетчиков планируется до 
начала лета. В связи с чем, жителям Кировского 
района, чьи счетчики обслуживает ОАО «ПСК», 
необходимо обращать внимание на объявление 
о дне начала работ в их доме. Если счетчик на-
ходится на общей площадке, то присутствие вла-
дельца необязательно, но если он установлен 
внутри квартиры, то хозяин обязан предоставить 

к нему доступ. Специалисты, выполняющие эту 
услугу, имеют специальную форму (жилет) и 
рабочее удостоверение с печатью организации. 
Процедура занимает не более 20 минут. Перепро-
граммируя счетчик, специалисты также осущест-
вляют корректировку времени, так например, 
если счетчик спешит или отстает более чем на 7,5 
минут (цифра, которая допускается по ГОСТу).

До момента корректировки времени на прибо-
ре учета тарифы рассчитываются особым образом, 
учитывают разницу времени счетчика и реального 
времени суток. Но, по завершению этих работ жи-
тели, которые или пропустили, или отказались от 
перепрограммирования, понесут убытки.

График работ по перепрограммированию 
счетчиков в поселениях Кировского района будет 
опубликовываться на официальном сайте ОАО 
«ПСК», а также в районных СМИ.

Юлия Бибик, пресс-служба Кировского  
муниципального района Ленинградской области,

фото автора.

А Вы перепрограммировали  
свой двухтарифный счетчик?! 
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«Раз, два, три! Раз, два, 
три!» – раздавалось из от-
крытых дверей хореогра-
фического класса в КДЦ 
«Синявино». Юные грации  
хореографического кол-
лектива «Капучино», под 
руководством Ольги Ми-
хайловны Лапицкой, про-
водили открытый урок для 
родителей и гостей. Белые 
колготочки, черные танце-
вальные костюмы, волосы 
убраны в пучёк, тело натя-
нуто как струна — у станка 
работает средняя и стар-
шая группы, сменившие 
младших танцовщиц, воз-
раст которых не превы-
шал 6 лет. 

Хореографический коллек-
тив существует с 2009 года. За два 
года работы в «Капучино» сме-
нилось много руководителей, а 
в 2011 году пришёл специалист 
– Ольга Лапицкая. Выпускни-
ца ЛОКИ (Ленинградский об-
ластной колледж культуры и 
искусств), студентка факультета 
искусств Санкт-Петербургского 
Университета Профсоюзов зна-
ла не только что такое хорео-
графия, но и как это искусство 
создается. На момент прихода 
Ольги Михайловны в коллекти-
ве занималось четыре человека, 
а сегодня — уже четыре группы: 
в младшей – 16 детей в возрасте 
от 3,5 до 6 лет; в средней – 8 ре-
бят от 6 до 14 лет; в старшей – 8 
подростков от 14 до 18 лет, и во 
взрослой – 15 человек от 18 до 
50 лет.  За основу работы «Ка-
пучино» берет классический та-
нец. Как утверждает наставник-
хореограф: «Классический та-
нец – основа всех видов танцев, 
который делает тело более гра-
циозным и пластичным».  

В ходе открытого урока 
Ольга Михайловна со свои-
ми подопечными общалась на 
иностранном языке, изредка 
переходя на русский счет. Как 
пояснил руководитель коллек-
тива, названия практически 
всех движений в танце имеют 
итальянское и французское 
происхождение. Для удобства в 
классе все изъясняются на про-
фессиональной терминологии. 
Танец, как и любое дело, тре-

бует серьезности и почтения. 
Синхронно, в голос, переводя 
для гостей значение того или 
иного термина, ученицы лиш-
ний раз показывали, что они 
ответственно подходят к своим 
занятиям. В течение часа девоч-
ки разминались, выполняя все 
виды плие (приседание на двух 
или одной ноге. Гранд плие – 
глубокое приседание до преде-
ла, с отрывом пятки от пола; 
деми плие – не отрывая пяток 
от пола - прим. автора), реливе 
(поднимание вытянутой ноги в 
различных направлениях и по-
ложениях классического танца - 
прим. автора), батман (биение, 
с помощью батманов выраба-

тывают определенные умения: 
вытягивать ногу в прямую ли-
нию, четко исполнять различ-
ные движения - прим. автора) 
и др. Такая разминка в режиме 
нон-стоп удивила родителей и 
гостей в зале. То слева, то спра-
ва раздавались изумленные воз-
гласы: «Ничего себе!», «Я бы 
уже рухнула!». Глядя на девочек 
у станка, сидящие в зале сами 
невольно выпрямляли спину, 
расправляли лопатки, вытя-
гивали шею, чтобы пробудить 
свою природную грациозность. 
После часовой разминки вос-
питанницы Ольги Михайловны 
показали танцы, с которыми 
недавно выступали на конкур-

сах. С молодым педагогом кол-
лектив уже добился немалых 
результатов. «Капучино» в этом 
году занял два первых места, 
одно – второе и два третьих 
места в конкурсе-фестивале 
«Зимняя Сюита», а также девоч-
ки приняли участие в между-
народном конкурсе, который 
организовывал Университет 
Профсоюзов. Несмотря на то, 
что призовых мест коллектив не 
занял, девочки получили бесцен-
ный опыт на мастер-классах, ко-
торые были организованы в рам-
ках конкурса. «И пусть в первый 
раз нам не удалось занять призо-
вых мест, мы не расстраиваемся. 
Мы работаем над собой, чтобы 2 
мая поехать вновь на конкурс и 
побороться за призы», – расска-
зывает О. Лапицкая. Те успехи, 
которых уже добились девочки из 
«Капучино», безусловно, заслу-
га коллектива и тренера – Оль-
ги Михайловны, но, как считает 
сама руководитель, ничего не 
могло быть без поддержки, кото-
рую оказывают администрация 
поселка, руководство КДЦ и ро-
дители.  

Подобные открытые уроки – 
это возможность продемонстри-
ровать не только то, чему дети 
научились в хореографическом 
классе, но и выразить благодар-
ность всем тем, кто в них верит, 
поддерживает и помогает. Как 
отмечают сами участницы кол-
лектива, хореография для них 
– это не просто времяпрепро-
вождение, а занятие, которое 
развивает много способностей: 
чувство ритма, координацию, 
пластику, выносливость, гра-
цию, укрепляет волю. Помогает 
становиться организованным, 
целеустремленным человеком, с 
сильным характером и чувством 
долга. Движение, безусловно, 
оказывает положительное воз-
действие на здоровье. Неуди-
вительно, что после открытого 
занятия к Ольге Михайловне 
подходили мамочки, желавшие 
записать свое чадо к ней на за-
нятия. Двери хореографическо-
го класса всегда открыты для 
тех, кто любит и хочет попробо-
вать себя в танце. 

Мила Славская
Фото автора

Танец с привкусом «Капучино»

Мини-интервью 
с руководителем 

коллектива

- Проводились ли ра-
нее подобные мероприя-
тия?

- Да, подобный урок 
мы проводили в прошлом 
году, но тогда в коллекти-
ве было 6 человек, в этом 
году коллектив значи-
тельно пополнился.

- Для чего нужны по-
казательные занятия?

- Во-первых, дети 
учатся не стесняться пу-
блики, что помогает в 
воспитании уверенности 
на сцене. Я люблю делать 
такие мероприятия. Всё-
таки хочется показать, 
что мы сделали за год 
плодотворной работы, 
каких успехов добились, 
чтобы люди знали о на-
ших результатах, и кол-
лектив пополнялся. 

- С какой группой лег-
че работать, с младшей, 
средней или старшей?

- Всегда по-разному. 
С младшими по-своему 
сложно, у них внимание 
рассеяно. Со средней и 
старшей группой мне 
более удобно работать, я 
сама могу к ним встать и 
показать.

- Кого в районе вы 
считаете главным конку-
рентом в хореографиче-
ской сфере?

- Я не считаю, что 
есть какие-то конкурен-
ты, все по-своему спо-
собны. Например, ки-
ровский ансамбль «Фей-
ерверк» существует уже 
несколько десятилетий, 
и, безусловно, хотелось 
бы, чтобы и наш кол-
лектив как можно доль-
ше работал. Стараемся 
ни на кого не равняться 
из действующих коллек-
тивов, в работе стараюсь 
опираться на свои зна-
ния. 
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Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, счастья  

и всего самого 
наилучшего!

АФИША 
НА 

АПРЕЛЬ 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 марта в МБОУДОД «Си-
нявинская детская школа ис-
кусств» прошел районный кон-
курс – выставка декоративно 
– прикладного творчества детей 
«Придумывай, пробуй, твори», 
посвященного Году литературы. 

В конкурсе приняли участие: 
15 учреждений, в том числе – 6 
учреждений дополнительного 
образования, 418 участников. 
На 1 этап конкурса было пред-
ставлено 715 работ. На второй 
этап - 300 работ.

Учитывая такое многообразие, 
работы оценивались в 26 номина-
циях, таких как: «Батик», «Гобелен», 
«Бисероплетение», «Квиллинг», 
«Декупаж», «Сухое торцевание», 
«Бумагопластика», «Бумажное ли-
тье», «Точечная роспись» и др.

Награждение прошло в торже-
ственной обстановке, начальник 
управления культуры администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Елена Неделько и глава МО Си-
нявинское городское поселение 
Юрий Ефимов вручили победите-
лям грамоты и ценные призы.

Более 120 ребят заняли при-
зовые места в 3-х возрастных ка-
тегориях: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-17 
лет. Специальный приз, как са-
мый юный участник конкурса, 
получила 5-летняя Лана Шеста-
кова из п. Мга за свою работу 
«Свет мой, зеркальце, скажи…».

Юлия Бибик, пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области,
фото автора

8  в 19.00  Турнир по тен-
нису (Синвино-2)

15 в 12.00 Детская виктори-
на о событиях ВОВ «Ма-
ленькие герои боль-
шой войны» в 12.00

25 в 13.00 Детская игровая 
программа «Весеннее 
солнце»

26 в 14.00 Детская игровая 
программа «Весенние 
старты» (Синявино-2)

 1 апреля 
СЕЧИНУ 

Александру  
Ивановну 

 10 апреля 
ТИМОФЕЕВУ 

Валентину 
Александровну 

 18 апреля 
НОВИКОВА 
Анатолия 

Леонидовича 

«Придумывай, пробуй, твори»

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по городу Кировск и 
Кировскому району производит набор граждан на военную службу 

по контракту в войсковую часть 72152 г.СПБ (Красное Село) для 
комплектования должностей: 

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ:

 ¾ стабильную заработную плату не менее 20000 рублей;
 ¾ бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
 ¾ решение жилищного вопроса;
 ¾ а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренных 
законодательством РФ для военнослужащих, проходящих военную службу  
по контракту, и членов их семей.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА г. КИРОВСК, ул. Набережная, д.35, каб.115, Тел.: 21-731

 ; ВОДИТЕЛЬ; 
 ; НАЧАЛЬНИК СТОЛОВОЙ; 
 ; ПОВАР;
 ; САНИТАРНЫЙ 
ИНСТРУКТОР; 

 ; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА; 
 ; РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ; 
 ; СТАРШИЙ 

РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ;
 ; ФЕЛЬДШЕР.

В почтовое отделение 
гп Синявино срочно 

требуется

 ОПЕРАТОР.

Обращаться 
 по телефонам:  

23-320;  
8-921-933-05-19


