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АФИША 
НА ФЕВРАЛЬ

 6 (13.00) – «Зимняя 
сказка» - игровая 
программа для детей  
(Синявино-1)

13 (18.00) – Турнир по 
настольному тен-
нису (Синявино-2)

14 (14.00) – «Любовь 
правит миром» -  
познавательно - развле-
кательное занятие  для 
детей (Синявино-2)

14 (17.00) – «Любовь 
– прекрасная 
страна» - празднич-
но - развлекательная 
программа для молодё-
жи ко Дню Святого Ва-
лентина (Синявино-1)

20 (14.00) – «Снегопад» 
- игровая программа 
для детей (Синявино-2)

23 (12.30) – Торже-
ственный митинг 
у памятника Г.П. Крав-
ченко (Синявино-1)

23 (13.00) – Празднич-
ный концерт, по-
свящённый Дню за-
щитника Отечества 
(Синявино-1) 

27 (19.00) – Синявино-2 
«23 + 8 = празд-
ничное настрое-
ние» - развлекатель-
ная программа для 
взрослых, посвящён-
ная Дню защитника 
Отечества и Междуна-
родному Дню 8 марта

  5 марта (19.00) – Си-
нявино-1 «23 + 8 = 
праздничное на-
строение» - развле-
кательная программа 
для взрослых, посвя-
щённая Дню защитника 
Отечества и Междуна-
родному Дню 8 марта

Уважаемые воины-интернационалисты!

15 февраля Россия отмечает ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, участвовавших в урегулирова-
нии военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего 
зарубежья.

Двадцать три года назад для тысяч наших сограждан - тех, 
кто нес воинскую службу за пределами Отечества, выполняя 
интернациональный долг, закончилась война на территории 
Афганистана.

Любая война - это насилие, колоссальная несправедли-
вость, преступление против человечества. «Горячие точки» 
унесли жизни многих молодых ребят, которые честно испол-
няли свой гражданский долг, оставались верными присяге до 
конца. Вечная им память!

Здоровья и счастья вернувшимся домой живыми!
Вы - настоящие патриоты, мужественные воины. От всей 

души желаем вам и вашим близким благополучия, успехов в 
труде на благо процветания нашей Родины!

Спасибо вам за подвиг мужества. 

Глава муниципального образования    Ю. Л. Ефимов
Глава администрации      Е. А. Макштутис

Уважаемые синявинцы!

Поздравляем вас с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Этот 
праздник является  символом неразрывной связи поколений, верно-
сти воинскому долгу и любви к Родине.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто прошел 
суровую армейскую школу, чествуем тех, кто сегодня несет боевую 
вахту или только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил.

В современном мире мужество и честь, стойкость и верность долгу, 
необходимы каждому, потому что служить Отчизне можно не только 
с оружием в руках. Добросовестный труд, обеспечивающий процвета-
ние родного края, области, страны, ответственность за судьбу близких 
людей, активная жизненная позиция и неравнодушие к тому, что про-
исходит вокруг, – в этом залог мирного будущего нашего государства.

Уважаемые защитники Отечества! От души желаем вам успехов и 
неиссякаемой энергии в служении на благо России! Счастья, добра и 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования    Ю. Л. Ефимов
Глава администрации      Е. А. Макштутис

Поздравляем наших земляков 
 с Днем снятия блокады Ленинграда! 

День снятия блокады стал ДНЁМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ.  27 января 1944 года закрылась одна из самых дра-
матических и героических страниц Великой Отечественной 
войны. Сколько бы ни проходило времени с того памятного дня, 
мы будем помнить о совершенном подвиге. Оборона Ленингра-
да сорвала все планы врага. Hесмотря на тяжелейшее положе-
ние – голод, холод, бомбежки, обстрелы – город жил и боролся. 
Мы помним тех, кто защищал его и прорывал стальное кольцо 
блокады, мы помним тех, кто ждал освобождения и верил в него.

С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго вам здоро-
вья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Низкий 
поклон Вам, честь и слава!

Глава муниципального образования    Ю. Л. Ефимов
Глава администрации      Е. А. Макштутис

АФГАНИСТАН
1979-1989

АФГАНИСТАН
1979-1989

15 февраля

Уважаемые жители г.п. Синявино! 
18 февраля 2016 года в 18:00 
в здании МКУ «КДЦ Синявино»  

(г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18) состоится 
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ по итогам 
социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения  
за 2015 год и задачам на 2016 год

Ждем вас! 
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Вначале немного истории. В ян-
варе 1943 года, когда Красной 
армии удалось пробить узкий ко-
ридор вдоль южного берега Ла-
дожского озера (операция «Ис-
кра»), по нему в Ленинград пошли 
эшелоны с продовольствием и 
боеприпасами. История не знает 
примеров столь быстрого строи-
тельства почти 50-километро-
вой  железной дороги (менее чем 
за три недели). Строительство 
шло в условиях лютой зимы, под 
постоянными обстрелами фаши-
стов. Эта стройка – один из са-
мых ярких эпизодов в списке по-
бед и мужества ленинградцев.   

По плану операции «Искра» наши войска 
должны были развернуть широкомасштаб-
ное наступление с целью полного разгрома 
фашистов под Ленинградом, но не удалось. 
Ставка Верховного командования не учла 
сложных условий ландшафта Ленинград-
ской области, где нельзя было развернуть 
крупные танковые соединения. Позже Став-
ка уже более трезво и продуманно выбира-
ла, где и когда проводить новое наступле-
ние, и наносила удар только тогда, когда 
победа предполагалась вполне достижимой. 
Но поскольку фашисты, начиная с 1941 года, 
обустроили мощную многоэшелонирован-
ную оборону, где буквально каждый санти-
метр прифронтовой полосы был тщательно 
пристрелян, даже летом овладеть Синявин-
скими рубежами не удалось.

Потери Ленинградского, Волховского и 
Северо-Западного фронтов были огромны - 
в 1943 году они составили уже более милли-
она человек. В немецких документах указы-
вается, что в одних только боях за Синявино 
Красная армия потеряла 270 тысяч человек. 
Немецкие войска тоже лишились большого 
количества солдат (правда, гораздо меньше, 
чем Красная армия), в результате чего сра-
жения 1943 года ослабили группу армий вер-
махта «Север», что предопределило успех 
января 1944 года, когда Ленинград полно-
стью был освобожден из кольца блокады.

…Утро 18 января выдалось довольно 
морозным, столбик термометра опустился  
почти до - 25°С. Даже яркое солнце не могло 
смягчить дыхание холода.

Несмотря на мороз, в совет ветеранов 
Синявинского городского поселения пришло 
довольно много людей. В День прорыва бло-
кады Ленинграда ветераны города собра-
лись здесь, чтобы выехать на стык соедине-
ния Ленинградского и Волховского фронтов. 
Администрация поселения предоставила ав-
тобус, в ожидании которого ветераны вспо-
минали своё детство, опаленное войной.

Рассказывает жи-
тель Синявино, 

бывший механик по 
обслуживанию ра-
диотелескопа «Ра-
тан-600» Пулковской 
обсерватории Юрий 
Николаевич КОНО-
ВАЛОВ: 

- Я тридцать девято-
го года рождения, так что 
из своего блокадного прошлого почти ничего 
не помню, знаю в основном по рассказам мамы 
Софьи Николаевны и отца Николая Никито-
вича, служившего старшиной на базе подго-
товки моряков-подводников, что на Васильев-
ском острове, в торце Гаванской улицы. А мы 
жили на Садовой. Хотя некоторые картинки 
прошлого до сих пор стоят перед глазами, как 
будто это было вчера. 

Помнится, что под огромным куполом быв-
шей церкви гнездились вороны, их отстрели-
вали, чтобы сварить суп, как ловили кошек и 
собак, даже воробьев…

С начала зимы 41-го отец нас забрал к себе 
на базу. Мы бы с мамой не выжили, но отец 
свой скудный паек всегда делил с нами, остав-

ляя себе  меньшую часть.
В апреле 42-го нас по ледовой дороге через 

Ладогу вывезли на «материк». По рассказам 
мамы, эти сорок километров по таящему 
льду были кошмаром. Страшно было видеть, 
как машины с людьми уходили под лёд, а люди, 
обессилевшие от голода, не могли даже вы-
прыгнуть из кузова, да они и не пытались это-
го делать…

В октябре сорок четвертого, когда мы вер-
нулись из эвакуации в свою квартиру, меня по-
разило, что на кухне стояли, как мне тогда 
казалось, огромные  уличные громкоговорите-
ли. 

- Объявления о воздушной тревоге мы будем 
первыми слышать? – спросил у мамы.

Моя детская память сохранила картинку, 
как я во время налетов фашистских бомбар-
дировщиков и артобстрелов прятался именно 
на кухне, за шкафом.

Первые годы после войны были не намного 
сытнее блокадных лет. Для нас, пацанов, са-
мым большим лакомством были белые, сладкие 
на вкус цветочки акации. Любили ходить к пе-
карне, просачивались по только нам знакомым 
лазам на её территорию, куда выбрасывали 
тару из-под масла, патоки, сгущенки, дру-
гих съедобных компонентов. Рабочие и охрана 
видели нас, но делали вид, что не замечали. 
Более того, в некоторых банках специально 
оставляли якобы не до конца выскобленные 
продукты. До блеска их вычищали уже мы, где 
пальцами, а где языком... А сколько моих свер-
стников погибло от оставленных фашистами 
внешне безобидных мин-ловушек или просто 
от найденных неразорвавшихся боеприпасов. 
Мальчишки – народ любопытный… Сидишь, 
бывало, на уроке, и вдруг  взрыв - это кто-то в 
каком-то классе играл с гранатой… 

Юрий Николаевич прожил интересную 
жизнь, вырастил детей, по-
нянчил внуков и прав-
нуков, построил дом, 
посадил несколько 
деревьев… 

В р а з г о в о р 
вступает По-

четный член Совета 
ветеранов Синявинско-
го городского поселения  
Валентина Михайловна ПОРОХОВА:

- Когда началась война, мне уже было семь 
лет. Запомнилось, что как только объявили 
по радио о нападении фашистов, у некоторых, 
особенно у людей неславянской национально-
сти, началась паника, они не знали, что им 
делать, куда ехать.

Бомбежка… Мы с мамой Прасковьей Алек-
сандровной бросились к ближайшему укры-
тию. Фашистские истребители, сопрово-
ждающие бомбардировщики, пикировали на 
разбегающихся людей, обстреливая их из пу-
леметов. Тут-то у меня с ноги слетает ту-
фелька. Я вырываю ручонку, кидаюсь искать 
туфельку. Мама за мной, подхватывает меня, 
не обращая внимания на мои вопли. И лишь в 
укрытии объяснила, что туфелька ничего не 
значит, главное – выжить. На следующий 
день снова налет. Мама была одета в красное 
платье в мелкий белый горошек. Фашистский 
летчик, видимо, подумал, что это красное 
знамя, и начал на нас охоту. А до мызы (это 
деревянный дом такой) лишь редкие тонкие 

деревца. Мама упала на землю, закрыла меня 
собой, а когда фашист пролетал мимо, полз-
ком ползли, наверное, метров сто. Очередная 
бомбежка... Я в детском саду. Мама бегает по 
зданию, ищет меня, а я собираю детскую по-
суду, складываю её в игрушечный шкафчик.

…Удивительно, лесные зверушки, напуган-
ные войной, потянулись к людям, уходившим 
по дорогам от нашествия  врага. Мне, семи-
летней девчушке, это было так интересно.

…Перед глазами молодой советский солдат, 
убитый фашистским летчиком. Пуля настиг-
ла его на бегу, он, сделав несколько неверных 
шагов, обнял березку и затих, стоя перед ней 
на коленях.

…8 сентября в Синявино пришли фашисты. 
Мы – только женщины и дети -  жили в боль-
шой длинной землянке 6-го поселка. Почти все 
дома были разрушены. Вдруг в землянку вхо-
дят два вражеских солдата (перед этим к нам 
принесли раненого советского воина, положи-
ли его на нары, закрыли тряпьем, детей поса-
дили сверху) мы все замерли: найдут раненного 
- всех расстреляют. Но фашисты о чем-то 
поговорили между собой и пошли прочь.

…С мамой идем по улице. Невдалеке немец-
кие офицеры жуют бутерброды. Есть хочется 
до головокружения. Мама говорит мне: «По-
дойди, скажи, дайте, битте, брод».

Фашист посмотрел на меня, осклабился, 
ответил на неплохом русском: «Сталин даст», 
- и загоготал, его поддержали и остальные.

…Мама где-то раздобыла черный сухарик 
размером чуть больше спичечного коробка, 
разделила его на троих. А рядом штабелями 
сложены ящики с яблоками. Немецкие солда-
ты жрут румяные фрукты, огрызки бросают 
в сторону, чтоб нам не досталось. До сих пор 
не могу выбросить даже крошечку хлеба, всё 
вспоминаю тот сухарик.

…Скромный обелиск, установ-
ленный на Мурманской трассе 

неподалёку от Синявино. К нему подъехал 
небольшой автобус, из которого вышли по-
жилые люди – члены Совета ветеранов Си-
нявино, представители администрации го-
родского поселения, учащиеся Синявинской 
общеобразовательной школы, работники 
местного Дома культуры. Памятник, как и 
деревья вокруг, покрыт толстым слоем инея. 
На мраморе сквозь иней читаем: «На этом 
рубеже 18 января 1943 года соединились 

войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов, прорвав блокаду Ленинграда».

Слово предоставляется Почетном чле-
ну Совета ветеранов городского поселения  
Валентине Михайловне Пороховой:

- Мы стоим у этого скромного памятни-
ка, установленного в феврале 1973 года по 
инициативе и при деятельном участии ру-
ководителей школы тех лет. Предполагали, 
что  памятник будет временным, хотели на 
этом месте поставить величественный мо-
нумент, но перестройка сломала все наши 
планы.

- Какие страшные здесь были бои! - про-
должает Валентина Михайловна. – Я войну 
встретила ребенком здесь, в Синявино. Весь 
тот ужас никогда не изгладится из моей па-
мяти. Пусть же памятник напоминает и нам, 
и нашим потомкам о подвиге советских вои-
нов. Дай Бог всем здоровья, пусть дети, вну-
ки, правнуки и все последующие поколения 
никогда не испытают на себе горя войны. 

Учащиеся Синявинской общеобразова-
тельной средней школы подготовили для 
присутствующих литературный монтаж, ко-
торый  все выслушали с большим внимани-
ем и благодарностью.

Минута молчания... К подножию памятни-
ка, как капли крови, ложатся алые гвоздики.

Вечная память и слава павшим!  
Вечная благодарность живым!

Л.ЯКУШИН.
Фото автора.

18 января – день прорыва блокады Ленинграда

СИНЯВИНСКИЙ РУБЕЖ

27 января на братском захоронении г.п. Синявино состоялся ми-
тинг, посвященный 72-ой годовщине полного освобождения со-
ветскими войсками г. Ленинграда от немецко – фашистских за-
хватчиков. 

На мининге присутствовали жители г.п. Синявино, члены Совета ветеранов и уча-
щиеся Синявинской средней общеобразовательной школы. Митинг открыла глава 
администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис. Она попри-
ветствовала всех собравшихся, отметила значимость исторического момента, вы-
разила благодарность и пожелала здоровья всем присутствующим. В честь светлой 
памяти павших в борьбе против фашизма была объявлена минута молчания и воз-
ложены цветы к солдатскому памятнику. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «29» декабря 2015 года № 374   

 Об определении на 1 квартал 2016 года норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской 
области от 4 декабря  2015 года №552  «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий  и социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области», приказа Министерства строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2015 
года №951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации па первое полугодие 2016 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2016 года»: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди  жилья на 1 квартал 2016 года на территории Синявинского городского по-
селения  Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 
41 180 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади  жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за счет 
средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ  и государственных 
программ Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января     
2016 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» января 2016 года № 1   

О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета 
и  социально-экономического развития  Синявинского городского 

поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 
области  за 2015 год и задачах на 2016 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское город-
ское поселение,  утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9, 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов  от 12.09.2006 № 52 (с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов от 19.11.2012 № 37):

1. Провести публичные слушания по итогам исполнения бюджета и  социально-
экономического развития Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального  района Ленинградской области за 2015 год и задачах на 2016 год 18 фев-
раля 2016 года в 18.00 часов в здании МКУ «КДЦ Синявино», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан, поступивших в ходе публичных слушаний в составе:

Глава Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 
района Ленинградской области  Ефимов Ю.Л.

Глава администрации Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области  Макштутис Е.А.

Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области  Хоменок Е.В.

Начальник сектора  финансов и экономики администрации Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти  Макаричева Е.В. 

Секретарь рабочей группы Гуляева А.А. 
Предложения и вопросы граждан по итогам исполнения бюджета и 

социально-экономического развития Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области за 2015 год и задачах на 
2016 год принимаются до 24 февраля 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные пись-
менно, в администрации Синявинского городского поселения по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район,  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

3. Рабочей группе на основании поступивших вопросов и предложений 
граждан до 25 февраля 2016 года подготовить сводный текст поправок для пред-
ставления их на заседание совета депутатов Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом  ре-
шения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области «Об итогах исполнении бюджета 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2015 год» в установленном порядке.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 21» января 2016 года  № 3  

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению администрацией 

 Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги 

«Присвоение и аннулирование адресов»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по 
присвоению и аннулированию адресов, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» постановляю: 

Утвердить административный регламент по предоставлению администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов» согласно приложению*.

Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис

* Приложение опубликовано на сайте Синявинского городского поселения 
http://www.lo-sinyavino.ru/

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от « ____ » ________ 2016 г. № ___

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2015 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 Ле-
нинградской области за 2015 год по доходам в сумме 67872,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 75662,4 тысяч рублей с 
дефицитом в сумме 7790,2 тысяч рублей со следующими показателями: 

- показатели исполнения доходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2015 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

- показатели исполнения доходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2015 год по кодам видов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2015  год по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению 3;

- показатели исполнения расходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2015 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 
2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 
2015 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 6.

Глава муниципального образования                                                    Ю.Л. Ефимов       

Приложение 1
к решению  совета депутатов

Синявинского  городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от « ___  « __________2016 г. № ____        

Показатели исполнения бюджета  Синявинского городского поселения за 2015 год  
по кодам классификации доходов бюджета.

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

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 63 610,8
000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 15 015,4
182 1.01.02.000.01. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 15 015,4
182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осушествля-
ются в соответствии со статьями 227,271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

14 915,2

182 1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осушествля-
ются в соответствии со статьями 227,271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

39,8

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осушествля-
ются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов))

31,3

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности  физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

0,7

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

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности  физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов))

0,3

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

20,2

182 1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени соотвествующему пла-
тежу)

1,1

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов))

6,8

000 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

393,6

100 1.03.02.000.01.0.000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на 
территории Российской Федерации

393,6

100 1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

137,2

100 1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,7

100 1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

270,3

100 1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-17,6

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 4,8
182 1.05.03.000.00.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог 4,8
182 1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 4,5
182 1.05.03.010.01.2.100 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответсвую-

щему платежу)
0,3

000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 41 064,0
182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 216,3
182 1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемых к объектам налогообложения, расположенных в 
границах городских поселений

1 216,3

182 1.06.01.030.13.1.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенных в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отменненому)

1 195,9

182 1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенных 
в границах городских поселений(пени по соответствующему 
платежу)

20,4

182 1.06.04.000.02.0.000 110 Транспортный налог 3 554,4
182 1.06.04.011.02.0.000 110 Транспортный налог с организаций 673,9
182 1.06.04.011.02.1.000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 673,0
182 1.06.04.011.02.2.100 110 Транспортный налог с организаций (пени соотвествующему 

платежу)
0,9
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182 1.06.04.012.02.0.000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 880,5
182 1.06.04.012.02.1.000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 2 812,7
182 1.06.04.012.02.2.100 110 Транспортный налог с физических лиц (пени соотвествующе-

му платежу)
66,8

182 1.06.04.012.02.4.000 110 Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 1,0
182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 36 293,3
182 1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 15 185,5
182 1.06.06.033.13.0.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  
15 185,5

182 1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 21 107,8
182 1.06.06.043.13.0.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  
21 107,8

000 1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 27,5
008 1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  дей-

ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

27,5

008 1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

27,5

000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

4 551,7

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

4 199,1

022 1.11.05.013.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3 503,0

008 1.11.05.035.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

70,4

008 1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

625,7

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности ( за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

352,6

008 1.11.09.045.13.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
городских поселений ( за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

352,6

000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

44,0

008 1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы отоказания платных услуг (работ) 41,0
008 1.13. 01.995 13 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов поселений  (МКУ КДЦ"Синявино")
41,0

008 1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3,0
008 1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений
3,0

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

2070,6

008 1.14.02.050.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственно-
сти городских поселений (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1104,2

008 1.14.02.052.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

1104,2

022 1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

966,4

022 1.14.06.013.13.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

966,4

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0
008 1.16.90.050.13.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иным сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

0,0

000 1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 439,2
008 1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 439,2
008 1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 439,2
000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 4 261,4
000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 
4 261,4

008 2.02.02.000.00.0.000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

3 704,1

008 2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
(объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

1 260,6

008 2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

1 260,6

008 2.02.02.099.00.0.000 151 Прочие субсидии 2 443,5
008 2.02.02.099.13.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 443,5
008 2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
207,3

008 2.02.03.015.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

206,3

008 2.02.03.024.13.0.000 151 Субвенции бюджетам городских поселений ны выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1,0

000 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 350,0

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

008 2.02.04.999.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений

350,0

Всего доходов 67 872,2

Приложение 2
к решению  совета депутатов

 Синявинского  городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «___»  ________ 2016 г. №___

 Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2015 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операции сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета.

Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Наименование показателя Исполне-
но  (тыс. 

руб.)

1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 63 610,8

1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 15 015,4

1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 15 015,4

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 соответствии со статьями 227,271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

14 915,2

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 исчисле-
ние и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

39,8

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 исчисле-
ние и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов))

31,3

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

0,7

1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов))

0,3

1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа)

20,2

1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (пени соотвествующему платежу)

1,1

1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов))

6,8

1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

393,6

1.03.02.000.01.0.000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории 
Российской Федерации

393,6

1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцировынных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

137,2

1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцировынных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

3,7

1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцировынных нормативов от-
числений в местные бюджеты

270,3

1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцировынных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-17,6

1.05.00.000.00.0.000 110 Налог на совокупный доход 4,8

1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 4,5

1.05.03.010.01.2.100 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответсвующему платежу) 0,3

1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 41 064,0

1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 216,3

1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений

1 216,3

1.06.01.030.13.1.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отменненому)

1 195,9

1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мых к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
поселений(пени по соответствующему платежу)

20,4

1.06.04.000.02.0.000 110 Транспортный налог 3 554,4

1.06.04.011.02.0.000 110 Транспортный налог с организаций 673,9

1.06.04.011.02.1.000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 673,0

1.06.04.011.02.2.100 110 Транспортный налог с организаций (пени соотвествующему платежу) 0,9

1.06.04.012.02.0.000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 880,5

1.06.04.012.02.1.000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 2 812,7

1.06.04.012.02.2.100 110 Транспортный налог с физических лиц (пени соотвествующему платежу) 66,8

1.06.04.012.02.4.000 110 Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 1,0

1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 36 293,3

1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 15 185,5

1.06.06.033.13.0.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений  

15 185,5

1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 21 107,8

1.06.06.043.13.0.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений  

21 107,8
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Код вида, подвида 
доходов
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но  (тыс. 

руб.)

1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 27,5

1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 

27,5

1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

27,5

1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

4 551,7

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

4 199,1

1.11.05.013.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

3 503,0

1.11.05.035.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

70,4

1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)

625,7

1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

352,6

1.11.09.045.13.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности городских поселений ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

352,6

1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства

44,0

1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы отоказания платных услуг (работ) 41,0

1.13. 01.995 13 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений  (МКУ КДЦ"Синявино")

41,0

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3,0

1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 3,0

1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2070,6

1.14.02.050.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственности городских 
поселений (за исключением  движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1104,2

1.14.02.052.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

1104,2

1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

966,4

1.14.06.013.13.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

966,4

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0

1.16.90.050.13.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

0

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 439,2

1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 439,2

1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 439,2

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 4 261,4

2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

4 261,4

2.02.02.000.00.0.000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

3 704,1

2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

1 260,6

2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

1 260,6

2.02.02.099.00.0.000 151 Прочие субсидии 2 443,5

2.02.02.099.13.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 443,5

2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

207,3

2.02.03.015.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

206,3

2.02.03.024.13.0.000 151 Субвенции бюджетам городских поселений ны выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1,0

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 350,0

2.02.04.999.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 350,0

Всего доходов 67 872,2

Приложение 3
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от “ ___” _________ 2016 г.  № ___

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2015 год  
по ведомственной структуре

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Утверждено 
решением 
СД на 2015 
на год (ты-
сяч рублей) 

Исполнено 
за 2015 

год (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
01 Администрация  Синявинского го-

родского поселения  Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области

008 79 323,2 72 609,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Общегосударственные вопросы 008 0100 15 795,4 14 178,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

008 0100 0104 13 023,3 12 239,0

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 67 0 0000 12 610,0 11 825,7

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправле-
ния

008 0100 0104 67 4 0000 11 029,3 10 475,1

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0021 6 234,0 6 230,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

008 0100 0104 67 4 0021 120 000 5 885,6 5 885,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

008 0100 0104 67 4 0021 120 111 348,4 345,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления,  не являющихся долж-
ностями муниципальной службы, в 
рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоу-
правления

008 0100 0104 67 4 0022 973,1 835,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

008 0100 0104 67 4 0022 120 000 929,1 835,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

008 0100 0104 67 4 0022 120 111 44,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоу-
правления

008 0100 0104 67 4 0023 3 822,2 3 408,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

008 0100 0104 67 4 0023 120 000 129,3 129,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 240 000 3 338,0 3 016,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 0023 240 111 149,9 138,1

Исполнение судебных актов 008 0100 0104 67 4 0023 830 113 120,0 120,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

008 0100 0104 67 4 0023 850 000 85,0 5,1

Обеспечение деятельности Главы 
местной администрации

008 0100 0104 67 5 0000 1 579,7 1 349,6

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения 
деятельности Главы местной админи-
страции      

008 0100 0104 67 5 0021 1 579,7 1 349,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

008 0100 0104 67 5 0021 120 000 1 579,7 1 349,6

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 обе-
спечение выполнения органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере админи-
стративных правоотношений 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 9 7134 240 866 1,0 1,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 98 0 0000 413,3 413,3

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 0000 413,3 413,3

Осуществление земельного контроля 
поселений за использование земель 
на территориях поселений в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9604 198,7 198,7

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9604 540 915 198,7 198,7

Осуществление части полномочий 
поселений по организации и осу-
ществлению мероприятий по ГО и ЧС 
в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0100 0104 98 9 9606 64,5 64,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9606 540 915 64,5 64,5

Осуществление части полномочий 
поселений в сфере архитектуры и 
градостроительства в рамках непро-
граммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9605 77,0 77,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9605 540 915 77,0 77,0

Осуществление части полномочий 
поселений по решению вопросов 
местного значения в рамках непро-
граммных расходов органов местно-
го самоуправления

008 0100 0104 98 9 9608 41,8 41,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9608 540 915 41,8 41,8

Осуществление полномочий поселе-
ний по муниципальному жилищному 
контролю в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

008 0100 0104 98 9 9611 31,3 31,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9611 540 915 31,3 31,3

Обеспечение деятельности финансо-
вых органов

008 0100 0106 64,8 64,8
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Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0100 0106 98 0 0000 64,8 64,8

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 0000 64,8 64,8
Осуществление части полномо-
чий поселений по формированию, 
утверждению, исполнению и контро-
лю за исполнением бюджета в рам-
ках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0100 0106 98 9 9601 64,8 64,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 9601 540 915 64,8 64,8
Резервные фонды 008 0100 0111 250,3 0,0
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0100 0111 98 0 0000 250,3 0,0

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 0000 250,3 0,0
Резервный фонд администрации му-
ниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0111 98 9 1005 250,3 0,0

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 1005 870 000 250,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 2 457,0 1 874,2
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 0 0000 2 457,0 1 874,2

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 0000 2 457,0 1 874,2
Премирование по постановлению 
администрации в связи с юбилеем и 
вне системы оплаты труда в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1003 206,9 206,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1003 240 000 206,9 206,9

Расходы на капитальный ремонт 
(ремонт) прочих объектов согласно 
Адресной программы в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1009 890,4 832,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1009 240 000 465,7 429,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1009 240 111 424,7 403,7

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

008 0100 0113 98 9 1010 23,2 19,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1010 240 000 23,2 19,5

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

008 0100 0113 98 9 1011 30,1 2,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1011 240 000 30,1 2,2

Оплата услуг по договору в целях 
организации хозяйственной деятель-
ности на территории поселения в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1012 78,6 69,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1012 240 000 44,9 42,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1012 240 111 33,7 27,3

Мероприятия по разработке програм-
мы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности му-
ниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1026 99,9 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1026 240 000 99,9 30,0

Содержание и обслуживание объ-
ектов имущества казны муници-
пального образования в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1030 793,3 480,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1030 240 000 793,3 480,4

Организация аренды объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра муни-
ципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1031 148,3 111,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1031 240 000 148,3 111,0

Информирование жителей  в СМИ 
о развитии муниципального образо-
вания в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 9 1041 99,3 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 1041 240 000 99,3 35,0

Осуществление части полномочий 
поселений по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 9603 87,0 87,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 9603 540 915 87,0 87,0
Национальная оборона 008 0200 206,3 206,3
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

008 0200 0203 206,3 206,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0200 0203 98 0 0000 206,3 206,3

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 9 0000 206,3 206,3
На осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0200 0203 98 9 5118 206,3 206,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

008 0200 0203 98 9 5118 120 365 205,3 205,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0200 0203 98 9 5118 240 365 1,0 1,0

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

008 0300 1 282,8 886,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

008 0300 0309 342,4 103,9

Муниципальная программа "Безопас-
ность территории Синявинского го-
родского поселения"

008 0300 0309 26 0 0000 342,4 103,9

Подпрограмма "Защита населения и 
территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская 
оборона на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 0000 306,9 68,4

Организация и осуществление ме-
роприятий в рамках подпрограммы 
"Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона на терри-
тории Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 1328 306,9 68,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0300 0309 26 1 1328 240 000 306,9 68,4

Осуществление части полномочий 
поселений по организации и осу-
ществлению мероприятий по ГО и 
ЧС (по созданию, содержанию и ор-
ганизации деятельности аварийно-
спасательных служб)  в рамках под-
программы в рамках подпрограммы 
"Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона на терри-
тории Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 9610 35,5 35,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 9610 540 917 35,5 35,5
Обеспечение противопожарной без-
опасности

008 0300 0310 880,4 760,6

Подпрограмма "Обеспечение пер-
вичной пожарной безопасности на 
территории Синявинского городского 
поселения" муниципальной програм-
мы "Безопасность территории Синя-
винского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 0000 880,4 760,6

Организация и осуществление ме-
роприятий в рамках подпрограммы 
"Обеспечение первичной пожарной 
безопасности на территории Си-
нявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Безо-
пасность территории Синявинского 
городского поселения"

008 0300 0310 26 2 1329 880,4 760,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0300 0310 26 2 1329 240 000 880,4 760,6

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

008 0300 0314 60,0 21,5

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 60,0 21,5

Обслуживание системы видеонаблюде-
ния на территории п.Синявино-1  в рамках 
подпрограммы  "Обеспечение правопо-
рядка и профилактика правонарушений 
на территории Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского 
городского поселения"

008 0300 0314 26 3 1330 60,0 21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0300 0314 26 3 1330 240 000 60,0 21,5

Национальная экономика 008 0400 15 684,3 13 200,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 15 240,6 13 080,6
Муниципальная программа "Со-
вершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

008 0400 0409 27 0 0000 15 240,6 13 080,6

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

008 0400 0409 27 1 0000 15 144,6 13 080,6
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Мероприятия по ремонту  дорог 
общего пользования в рамках под-
программы "Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в границах насе-
лённых пунктов Синявинского город-
ского поселени я"  муниципальной 
программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Си-
нявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1433 11 440,1 9 771,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 240 000 5 912,0 4 638,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1433 240 111 5 528,1 5 133,2

Мероприятия по содержанию  до-
рог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Развитие сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского 
городского поселения"  муниципаль-
ной программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1434 3 000,0 2 999,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1434 240 000 3 000,0 2 999,0

Мероприятия по составлению де-
фектных ведомостей и локальных 
смет,  осуществление строительного 
контроля по ремонту дорог в рамках 
подпрограммы "Развитие сети авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского 
городского поселения"  муниципаль-
ной программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1435 704,5 309,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 240 000 580,0 309,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 1435 240 111 124,5 0,0

Подпрограмма "Повышение безопас-
ности дорожного движения на тер-
ритории Синявинского городского 
поселения"муниципальной програм-
мы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области"

008 0400 0409 27 3 0000 96,0 0,0

Организация и осуществление ме-
роприятий в рамках подпрограммы 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Синявинского 
городского поселения"муниципальной 
программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синя-
винского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 3 1438 96,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 3 1438 240 000 96,0 0,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

008 0400 0412 443,7 119,6

Муниципальная программа "Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муници-
пальном образовании Синявинское 
городское поселение  Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области"

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

Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов малого 
предпринимательства, зарегистри-
рованным и ведущим деятельность 
на территории  Синявинского  ГП, 
в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Синя-
винское городское поселение  Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области"

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

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам 

008 0400 0412 49 0 0650 810 000 20,0 20,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0400 0412 98 0 0000 423,7 99,6

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 0000 423,7 99,6

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

008 0400 0412 98 9 1035 423,7 99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 240 000 423,7 99,6

Проектно-сметная документация 
на строительство газопровода в 
п.Синявино-2 в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного са-
моуправления

008 0400 0412 98 9 8075 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 008 0400 0412 98 9 8075 410 000 0,0 0,0
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Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

008 0500 23 805,7 22 483,7

Жилищное хозяйство 008 0500 0501 9 691,3 9 421,3
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0500 0501 98 0 0000 9 691,3 9 421,3

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 0000 9 691,3 9 421,3
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0501 98 9 1500 989,1 890,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1500 240 000 989,1 890,2

Капитальный ремонт (ремонт) му-
ниципального жилищного фонда в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1501 6 096,8 5 931,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 240 000 2 578,9 2 463,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 1501 240 111 3 517,9 3 467,8

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда, в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 7080 1 260,6 1 260,6

Бюджетные инвестиции 008 0500 0501 98 9 7080 410 014 1 260,6 1 260,6
Обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых поме-
щениях отдельных категорий граж-
дан жилыми помещениями в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 8050 1 344,8 1 339,4

Бюджетные инвестиции 008 0500 0501 98 9 8050 410 111 1 344,8 1 339,4
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 1 552,2 692,0
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0500 0502 98 0 0000 1 552,2 692,0

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 0000 1 552,2 692,0
Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного са-
моуправления

008 0500 0502 98 9 1550 503,2 501,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 240 000 503,2 501,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 1550 240 113 0,0 0,0

Корректировка проекта и государ-
ственная экспертиза соответствия 
проектной документации требова-
ниям технических регламентов и ре-
зультатам инженерных изысканий по 
объекту:Газоснабжение индивидуаль-
ной жилой застройки по ул.Кравченко, 
ул.Садовая, пер.Садовый, ул.Лесная в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8023 890,0 112,3

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8023 410 000 100,0 0,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8023 410 111 790,0 112,3
Строительство водопрово-
да( ул.Школьная, ул.Реутова) в 
п.Синявино-2, в том числе  разработ-
ка проектно-сметная документация и 
ведение строительного контроля  в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8024 80,5 0,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8024 410 000 80,5 0,0
Строительно-монтажные работы по 
врезке в распределительную сеть 
объекта, расположенного по адресу: 
п.Синявино, ул.Лесная, Труда в рам-
ках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 8076 78,5 78,5

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 8076 410 000 78,5 78,5
Благоустройство 008 0500 0503 12 562,2 12 370,4
Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

008 0500 0503 98 0 0000 12 562,2 12 370,4

Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 0000 12 562,2 12 370,4
Расходы на уличное освещение в 
рамках непрограммных расходов ор-
ганов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531 2 023,3 1 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1531 240 000 2 023,3 1 960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1531 240 111 0,0 0,0

Расходы на озеленение в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1532 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1532 240 000 200,0 200,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству в рамках непро-
граммных расходов органов местно-
го самоуправления

008 0500 0503 98 9 1535 7 620,2 7 565,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 240 000 5 880,2 5 825,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1535 240 111 1 740,0 1 740,0

Организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора в рамках не-
программных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1536 1 248,7 1 174,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 240 000 1 107,8 1 077,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0500 0503 98 9 1536 240 111 140,9 97,4

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0500 0503 98 9 7203 240 530 350,0 350,0

Строительство ЛЭП по адресу: 
г.п.Синявино, ул.Реутова, ул.Кравченко, 
ул.Лесная в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного

008 0500 0503 98 9 8225 1 120,0 1 120,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0503 98 9 8225 414 000 750,0 750,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0503 98 9 8225 414 111 370,0 370,0
Образование 008 0700 63,6 63,6
Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 63,6 63,6
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0700 0709 98 0 0000 63,6 63,6

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 0000 63,6 63,6
Осуществление части полномочий посе-
лений по обеспечению условий для раз-
вития физической культуры и массового 
спорта в рамках непрограммных расхо-
дов органов местного самоуправления

008 0700 0709 98 9 9607 63,6 63,6

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 9607 540 915 63,6 63,6
Культура и кинематография 008 0800 17 029,5 16 217,9
Культура 008 0800 0801 15 301,8 14 574,8
Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 0 0000 15 301,8 14 574,8

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

008 0800 0801 28 1 0000 15 301,8 14 574,8

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

008 0800 0801 28 1 0024 10 732,1 10 105,1

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

008 0800 0801 28 1 0024 110 000 5 387,1 5 344,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 240 000 5 258,0 4 681,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0801 28 1 0024 240 111 82,0 74,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 0024 850 000 5,0 5,0
Проведение капитального ремон-
та  и оснащение концертного зала 
МКУ КДЦ "Синявино" в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синя-
винского городского поселения" муници-
пальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 1170 2 126,2 2 026,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0801 28 1 1170 240 100 2 026,2 2 026,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0801 28 1 1170 240 000 100,0 0,0

Капитальный ремонт объектов куль-
туры городского поселения в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синя-
винского городского поселения" муници-
пальной программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта Синявин-
ского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 7035 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0801 28 1 7035 240 012 2 000,0 2 000,0

Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской об-
ласти в рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0801 28 1 7036 443,5 443,5

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

008 0800 0801 28 1 7036 110 456 443,5 443,5

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 

008 0800 0804 1 727,7 1 643,1

Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 0 0000 1 635,7 1 551,1

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 1 635,7 1 551,1

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 1 635,7 1 551,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 240 000 1 431,0 1 372,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 0800 0804 28 1 1171 240 111 204,7 179,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 0800 0804 98 0 0000 92,0 92,0

Непрограммные расходы 008 0800 0804 98 9 0000 92,0 92,0
Осуществление части полномочий по-
селений по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации куль-
туры в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

008 0800 0804 98 9 9602 92,0 92,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0800 0804 98 9 9602 540 915 92,0 92,0
Социальная политика 008 1000 532,3 500,1
Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 522,9 490,7
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1000 1001 98 0 0000 522,9 490,7

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 0000 522,9 490,7
Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 0308 522,9 490,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

008 1000 1001 98 9 0308 320 000 522,9 490,7

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 9,4 9,4
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1000 1003 98 0 0000 9,4 9,4

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000 9,4 9,4
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0348 9,4 9,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

008 1000 1003 98 9 0348 310 000 9,4 9,4

Выплата компенсации расходов по уста-
новке индивидуальных приборов учета  в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

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

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

008 1000 1003 98 9 0350 310 000 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 008 1100 1 629,7 1 629,7
Массовый спорт 008 1100 1102 1 629,7 1 629,7
Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 0 0000 1 629,7 1 629,7

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

008 1100 1102 28 2 0000 1 629,7 1 629,7

Организация и проведение мероприятий 
в области  спорта и физической культуры 
в рамках  подпрограммы "Развитие фи-
зической  культуры и спорта Синявинско-
го городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

008 1100 1102 28 2 1172 965,1 965,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

008 1100 1102 28 2 1172 240 000 840,1 840,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 1100 1102 28 2 1172 850 000 125,0 125,0
Строительство футбольного поля в 
п.Синявино-2, в том числе осуществле-
ние технического надзора в рамках под-
программы "Развитие физической куль-
туры и спорта Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта Синявинского городского 
поселения"

008 1100 1102 28 2 8040 664,6 664,6

Бюджетные инвестиции 008 1100 1102 28 2 8040 410 000 664,6 664,6
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 муниципально-
му долгу в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

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 3 243,6 3 243,6

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

008 1400 1403 3 243,6 3 243,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

008 1400 1403 98 0 0000 3 243,6 3 243,6

Непрограммные расходы 008 1400 1403 98 9 0000 3 243,6 3 243,6
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 
для формирования региональных фон-
дов финансовой поддержки поселений 

008 1400 1403 98 9 9086 3 243,6 3 243,6

Иные межбюджетные трансферты 008 1400 1403 98 9 9086 540 000 3 243,6 3 243,6
2 Совет депутатов  Синявинского город-

ского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области

981 3 150,5 3 053,3

Общегосударственные вопросы 981 0100 3 150,5 3 053,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

981 0100 0103 3 150,5 3 053,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

981 0100 0103 67 0 0000 3 071,9 2 974,7

Обеспечение деятельности депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований

981 0100 0103 67 2 0000 1 397,3 1 323,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления в рамках обеспечения деятельно-
сти депутатов представительных органов 
муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 0021 1 397,3 1 323,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

981 0100 0103 67 2 0021 120 000 1 397,3 1 323,5

Обеспечение деятельности представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований

981 0100 0103 67 3 0000 1 674,6 1 651,2

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

981 0100 0103 67 3 0023 1 674,6 1 651,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 240 000 1 627,2 1 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

981 0100 0103 67 3 0023 240 111 35,0 29,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 0023 850 000 12,4 9,4
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

981 0100 0103 98 0 0000 78,6 78,6

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 0000 78,6 78,6
Осуществление передаваемых полно-
мочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

981 0100 0103 98 9 9609 78,6 78,6

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 9609 540 916 78,6 78,6
ИТОГО: 82 473,7 75 662,4

Приложение 4
                          к решению совета депутатов

         Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

              от «__» ________ 2016г. №___

Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения за 2015 год

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код подраз-
дела

Утверждено 
решением СД 

на 2015 год

Исполнено 
за 2015 

год.
Общегосударственные вопросы 0100  18 945,9 17 231,3
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и местного самоуправления  0103 3 150,5 3 053,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций  0104 13 023,3 12 239,0
Обеспечение деятельности финансовых органов  0106 64,8 64,8
Резервные фонды  0111 250,3  
Другие общегосударственные вопросы  0113 2 457,0 1 874,2
Национальная оборона 0200  206,3 206,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 206,3 206,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  1 282,8 886,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 342,4 103,9
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 880,4 760,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314 60,0 21,5
Национальная экономика 0400  15 684,3 13 200,2
Дорожное хозяйство  0409 15 240,6 13 080,6
Другие вопросы в области национальной экономики  0412 443,7 119,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  23 805,7 22 483,7
Жилищное хозяйство  0501 9 691,3 9 421,3
Коммунальное хозяйство  0502 1 552,2 692,0
Благоустройство  0503 12 562,2 12 370,4
Образование 0700  63,6 63,6
Молодежная политика  0707   
Другие вопросы в области образования  0709 63,6 63,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800  17 029,5 16 217,9
Культура  0801 15 301,8 14 574,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1 727,7 1 643,2
Социальная политика 1000  532,3 500,1
Пенсионное обеспечение  1001 522,9 490,7
Социальная помощь  1003 9,4 9,4
Физическая культура и спорт 1100  1 629,7 1 629,7
Массовый спорт  1102 1 629,7 1 629,7
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 Субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400  3 243,6 3 243,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 3 243,6 3 243,6
Всего расходов   82 473,7 75 662,4

Приложение 5
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «__» ________ 2016 г. № ___

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета Синявинского городского 
поселения за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование
Утверждено 

решением СД на 
2015г (тыс. руб.)

Исполнено за 
2015 г. (тыс. 

руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 2 009,0 0

Код Наименование
Утверждено 

решением СД на 
2015г (тыс. руб.)

Исполнено за 
2015 г. (тыс. 

руб.)

000 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетам городских поселений в валюте Российской 
Федерации

2 992,2 0

000 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами поселений  кредитов от кре-
дитных организаций бюджетам городских поселений 
в валюте Российской Федерации

983,2 0

000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета городского поселения 14 878,5 7 790,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 16 887,5 7 790,2

Приложение 6
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «___» ________ 2016 г. № ___

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета Синявинского городского 
поселения за 2015 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 
решением 

СД на 2015 г 
(тыс. руб.)

Испол-
нено за 
2015 г. 

(тыс. руб.)

008 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 2 009,0 0

008 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам го-
родских поселений в валюте Российской Федерации 2 992,2 0 

008 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетам городских поселений в валюте Российской 
Федерации

983,2 0

008 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета городского поселения 14 878,5 7 790,2

008 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета  16 887,5 7 790,2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к исполнению бюджета  Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области

За 2015 год в бюджет Синявинского городского поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
поступило доходов 67872,2 тыс. руб.

 Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения в 2015 году являлись:
 - налог на доходы физических лиц – 22,1 %
 - земельный налог – 53,5 %
 - транспортный налог – 5,2 %
 - налог на имущество – 1,8 % 
 - арендная плата за землю – 5,2 % 
 - доходы от продажи земли – 1,4 %
 - доходы от реализации имущества – 1,6 %
  Данные доходные источники сформировали 90,8 % собственных доходов бюджета поселения. Все доходные источ-

ники исполнены. 
Среди зачисляемых в бюджет  Синявинского городского поселения доходных источников основную долю составляют 

налог на доходы физических лиц и земельный налог. Данные источники сформировали 80,7 % собственной доходной части 
и 75,6 % от всех доходов местного бюджета. 

План отчетного периода по налогу на доходы физических лиц исполнен в сумме 15015,4 тыс. руб. или на 103,8 % от 
уточненного годового плана. По сравнению с 2014 годом   поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 
11,3 %. 

Поступления по земельному налогу составили 36293,3 тыс. руб. при плане 34839,5 тыс. руб. или 104,2 %. По сравнению 
с 2014 г. поступления увеличились на 5,6 %.     

В структуре доходов Собственные доходы (налоговые и неналоговые) составляют-93,7 %.
                                       Субсидии – 5,5 %
                                       Субвенции  - 0,3 %
                                       Межбюджетные трансферты - 0,5%

Расходы бюджета за 2015 год исполнены на 91,7 % к уточненному годовому плану 82473,7 тыс.руб. 
Структура расходов выглядит следующим образом:                                      тыс. руб.     

КБК Наименование показателя Исполнено за 
2015 год

Доля в 
общем 

объеме рас-
ходов %.

 Темпы испол-
нения расходов 
2015 к  2014 г.

1 2 5 6 7

0100 Общегосударственные вопросы 17231,3 22,8 1,10

0200 Национальная оборона 206,3 0,3 1,03

0300
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 886,0 1,2 1,48

0400 Национальная экономика 13200,2 17,4 1,17

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 22483,7 29,7 1,26

0700 Образование 63,6 0,1 1,09

0800 Культура, кинематография и СМИ 16217,9 21,4 1,17

1000 Социальная политика 500,1             0,7 2,0

1100 Физическая культура и спорт 1629,7 2,1 2,1

1300 Обслуживание муниципального долга 0 0 0

 1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там Субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 3243,6 4,3 0,9

Всего расходов 75662,4 100 11,8

Наибольший объем бюджетных трат (29,7 %) был направлен на нужды в области Жилищно-коммунального хозяйства 
на капитальный ремонт и на благоустройство.

Адресная программа по бюджету Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области  исполнена  за 2015 год в сумме 22537,3 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт и оснащение концертно-
го зала МКУ КДЦ «Синявино» 4026,2 тыс. руб. – из них денежные средства от Комитета по культуре Ленинградской области 
в сумме – 2000,0 тыс. руб. и из местного бюджета – 2026,2 тыс. руб.

С 01.09.2011 г. изменилась система оплаты труда работников в МКУ «КДЦ «Синявино». Для расчета должностных 
окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется величина с 01 
января 2015 года 7450,00 рублей, с 01 апреля 2015 года 7600,00 рублей, с 1 сентября 2015 года в размере 7800,00 рублей 
в порядке, установленной решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

В составе расходов по разделам на 2015 год предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий местного значения из местного бюджета  бюджету муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями в сумме 834,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%  к плану года. Расходы на субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (малоимущим) производились на основании сводных ведомостей Комитета социальной 
защиты населения. 
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Льготные займы предпринимателям!

Информация

«Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с 
террором. Это борьба за свободу, правду и справедли-
вость, за жизнь людей и будущее всей цивилизации».

Владимир Путин, президент России.

Как действовать в случае  
террористической угрозы

Терроризм не является абстрактным понятием. 
Это реальная проблема. Поэтому каждый из нас дол-
жен проявлять бдительность, уметь правильно ори-
ентироваться и действовать в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях.

В Ленинградской области, как и в других регио-
нах России, для информирования населения о воз-
никновении угрозы террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористической опасно-
сти, которые обозначаются определенным цветом: 
СИНИМ, ЖЕЛТЫМ, КРАСНЫМ. Рекомендации в от-
ношении действий при каждом уровне террористиче-
ской угрозы важны для вашей (синим) безопасности. 

«СИНИЙ» - устанавливается при наличии опера-
тивной информации о возможном теракте.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
При нахождении на улице, в местах массового 

пребывания людей, в общественном транспорте об-
ращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соответ-
ствует времени года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то посторонний пред-
мет);

- странности в поведении  окружающих (проявле-
ние нервозности, напряженного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, неразборчивое бор-
мотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные пред-
меты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).

Обо всех подозрительных ситуациях незамедли-
тельно сообщать сотрудниками правоохранительных 
органов.

Оказывать содействие правоохранительным ор-
ганам.

Относиться с пониманием и терпением к повы-
шенному вниманию правоохранительных органов.

Не принимать от незнакомых людей свертки, ко-
робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомни-
тельные предметы даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При обнаружении по-
дозрительных предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать.

Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для жизни.

Быть в курсе происходящих событий (следить за 
новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»).

«ЖЕЛТЫЙ» - устанавливается при наличии под-
тверждении информации о возможном теракте.

РЕКОМЕНДАЦИИ
(дополнительно к действиям при «синем» уров-

не):
Воздержаться, по возможности, от посещения 

мест массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном транс-

порте)  иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохранительных ор-
ганов.

При нахождении в общественных зданиях (торго-
вых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запасных выходов и ука-
зателей путей эвакуации при пожаре.

Обращать внимание появление незнакомых лю-
дей и автомобилей на прилегающих к жилым домам 
территориях.

Воздержаться от передвижения с крупногабарит-
ными сумками, рюкзаками, чемоданами.

Обсудить в семье план действий в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи есть 
номера телефонов других членов семьи, родственни-

ков и экстренных служб.

«КРАСНЫЙ» - устанавливается при непосред-
ственной угрозе теракта или наличии информации о 
совершенном теракте.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
(дополнительно к действиям при «синем» и «жел-

том» уровнях):
Организовать дежурство жильцов вашего дома, 

которые будут регулярно обходить здание, подъезды, 
обращая особое внимание на появление незнакомых 
людей и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

Отказаться от посещения мест массового пре-
бывания людей, отложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребывания детей на улице.

Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходи-

мости, деньги, документы;
- подготовить запас медицинских средств, необ-

ходимых для оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и продуктов 

питания для членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте проведения тер-

рористического акта, следует как можно скорее по-
кинуть его без паники, избегая проявлений любопыт-
ства. При выходе из эпицентра постараться помочь 
пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъем-
ку.

Дома держать постоянно включенными телеви-
зор, радиоприемник или радиоточку.

Не допускать распространения непроверенной 
информации о совершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористического акта.

Обнаружение  
подозрительных предметов

В последнее время отмечаются случаи обнару-
жения подозрительных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Подобные пред-
меты обнаруживают в транспорте, на лестничных 
площадках, в учреждениях и общественных местах. 
Правильные действия в этой ситуации легко запом-
нить.

Если обнаруженный предмет не должен, по ваше-
му мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в транспорте, опросите людей, находящихся ря-
дом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен, немедленно сообщите о находке в ваше отде-
ление полиции. Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации или сотруднику охраны дан-
ного учреждения.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте об-

наруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы.
В качестве маскировки для взрывных 

устройств террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, порт-
фели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим детям, родным, зна-
комым.

НЕ  БУДЬТЕ  РАВНОДУШНЫМИ, 
ваши своевременные действия  
могут помочь сохранить жизни  

окружающих!

Если у вас имеется информация, которая спо-
собна помочь предотвращению теракта, обеспечить 
безопасность государства и граждан, то вы можете 
воспользоваться телефоном доверия Управления 
ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 8 (812) 438-69-93 или 8 (81361) 28-282.

Профилактика терроризма в Ленинградской области

Бдительность – 
это безопасность

Акционерное Общество «Агентство поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, региональ-
ная микро финансовая организация Ленинградской 
области» на льготных условиях предоставляет фи-
нансовую поддержку на приобретение, реконструк-
цию, модернизацию основных и (или) пополнение 
оборотных средств:

процентная ставка – не выше 10% годовых;
сумма займа – до 300 тыс. рублей; срок предоставления – до 

2-х лет;
сумма займа – до 1 млн. рублей; срок предоставления – до 

3-х лет.
Право на получение льготного займа имеют предпринима-

тели Ленинградской области, соответствующие одному из 
следующих условий:

ведение бизнеса в приоритетных для Ленинградской обла-
сти сферах развития малого и среднего предпринимательства 
(производственная сфера, инновационная деятельность, обра-
зование, социальная защита населения, здравоохранение, фи-
зическая культура, спорт, деятельность в сфере сельского хо-
зяйства, туризма, народных художественных промыслов, ЖКХ, 
ИКТ и т.д.); 

осуществление деятельности в течение первых 2-х лет.

Более подробную информацию о займах  
можно получить по адресу: 192019,  

г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11 оф.915 
 тел.8 812 309-46-88

Население в питании ак-
тивно использует рыбу и 
рыбопродукты, так как 
они необходимы для под-
держания здоровья. С 
рыбой человек получает 
белки, жиры, многие ми-
кроэлементы, в том чис-
ле дефицитный на нашей 
территории йод.

Увы, вместе с рыбой покупа-
тель получает лед, так как, как 
правило, продукция реализуется 
в замороженном виде.

Цены на рыбную продукцию     
в истекшем году повысились 
примерно на 30%, соответствен-
но подорожал и лед – обязатель-
ная нагрузка к рыбе.

Более того, часто льда в рыбе 
оказывается больше, чем поло-
жено, что рождает справедливые 
жалобы от покупателей. Так, по 
данным Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-

ласти за 2014-2015 гг., 15,8% 
исследований рыбы на содержа-
ние глазури не соответствовали 
требованиям Санитарных правил 
«Гигиенические требования без-
опасности и пищевой ценности 
продукции».

Согласно «Правилам…» мас-
са глазури, нанесенной на моро-
женную рыбную продукцию, не 
должна превышать 5% от массы 
нетто, в продукции  из креветки 
- 6% от массы нетто, а в рыбной  
продукции, произведенной из 
иных водных млекопитающих, 
водорослей, других водных жи-
вотных и растений, не должна 
превышать 8% массы. 

За консультациями можно 
обращаться к специалистам фи-
лиала ФБУЗ по тел. 24-916 и ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по тел. 24-421.

Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в 
Кировском р-не» Л.Е. Белова

О создании «горячей линии» по турецким товарам, 
запрещенным к ввозу в Российскую Федерацию

ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском 
районе сообщает о создании на официальном сайте Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области - «горячей линии» по турецким товарам, запрещенным 
к ввозу в Российскую Федерацию, по телефону: 8-812-448-04-00 (ежедневно с 
понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-45).

Все желающие получить консультации по данному вопросу могут обратиться 
в указанное время по указанному телефону или на сайте Управления : http://47.
rospotrebnadzor.ru/.

Зам. начальника территориального отдела Э.Н.Ханкишиева

ЗАЧЕМ РЫБЕ ГЛАЗУРЬ?

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Пение – это искусство, 
удовольствие и здоровье. 
О том,  что пение – удо-
вольствие, знают многие, 
а о том, что это еще и здо-
ровье, знают далеко не 
все. Если у вас с годами 
появились болезни или 
ухудшилось настроение – 
может быть вы перестали 
петь?

По мнению специалистов, 
пение активизирует дыхание, 
укрепляет кровеносные сосуды. 
Во время  пения в коллективе в 
организме вырабатывается це-
лый ряд гормонов, вызывающих 
положительные эмоции. Хоро-
вое пение, к примеру, улучшает 
настроение во многом за счет 
совместных переживаний. Уче-

ные установили, что у людей, 
вместе поющих, вырабатыва-
ется окситоцин, вызывающий 
привязанности, а также всем 
известный гормон счастья – эн-
дорфин. Пение помогает рас-
слабиться, отвлечься от про-
блем, избавиться от стрессов, 
способствует образованию в 
организме иммуноглобулина, 
благодаря чему у поющего че-
ловека укрепляется иммунитет. 
Поющие люди реже страдают 
вирусными инфекциями. Более 
того, у людей, поющих в хоре, 
синхронизировано сердцебие-
ние. Данный вид деятельности 
облегчает симптоматику при бо-
лезни Паркинсона, депрессии, 
болезнях легких и не только. 
При помощи пения можно улуч-
шить кровообращение и цвет 

лица, исправить осанку, улуч-
шить дикцию и постановку раз-
говорной речи,  даже исправить 
заикание.

По образному выражению 
ученых гортань – второе сердце 
человека. Основная часть звуко-
вой волны стимулирует внутрен-
ние органы, производя своео-
бразный вибрационный массаж, 
что способствует улучшению их 
работы. Пение действительно 
изменяет организм. Во время пе-
ния активно работает диафраг-
ма, тем самым массируя печень, 
предотвращая застой желчи. В 
то же время улучшается рабо-
та органов брюшной полости и 
кишечника. Воспроизведение 
некоторых гласных заставляет 
вибрировать гланды, железы и 
помогает очищать организм от 

шлаков. Пение снимает присту-
пы бронхиальной астмы и даже 
излечивает этот недуг. Ученые 
считают, что петь полезно в лю-
бом возрасте. Ведь это важная 
составляющая здорового образа 
жизни.

При КДЦ п.г.т. Синявино уже 
много лет существует ансамбль 

«Надежда». Мы очень ждем всех 
желающих заниматься пением. 
Приходите к нам и сами убеди-
тесь в том, что у вас улучшится и 
настроение, и здоровье.

Ансамбль «Надежда»,
контактный тел.  

8-906-251-08-18, Людмила

Необыкновенная ёлка
Накануне Нового года  библиотека посёлка Синяви-
но-2 совместно с кружком «Солнышко» КДЦ «Синя-
вино» (руководитель Кузнецова Майя Михайловна) 
провели конкурс творческих работ «Необыкновенная 
ёлка». 

В конкурсе приняли участие и дети, и взрослые (16 человек). Все 
участники проявили творчество и старание.  Были представлены 22 
работы, выполненные в разнообразных техниках: аппликация (из 
ткани, бумаги, из круп и макаронных изделий),  оригами, вязание, из 
проволоки, ниток, из еловых и сосновых шишек, других природных 
материалов, из атласных лент. Все ёлочки были очень красивыми и 
оригинальными.

Первое место было присвоено Злате и Тихону Устиновым. Вто-
рое место  заняла Дарья Дергачёва. Третье место получила Карина 
Макарова. Победители и призеры получили ценные призы.

Приз «Зрительских симпатий» получила самая старейшая участ-
ница конкурса Наталья Владимировна Гусева за очень красивую и 
необычную ёлочку с сюрпризом.

Подведение итогов нашего конкурса стало настоящим праздни-
ком, радостным событием с чаепитием, тортом, конфетами и ман-
даринами, новогодними стихами и  праздничными поздравлениями. 
Никто из участников конкурса не остался без внимания - все получи-
ли сувениры.

Выражаю огромную благодарность Дмитрию Сергеевичу и Та-
тьяне Владимировне Устиновым за  активную жизненную позицию, 
бескорыстие, душевную щедрость и желание сделать жизнь детей 
– синявинцев  более радостной. Благодарим их за спонсорскую по-
мощь в приобретении  подарков и сладостей. Пусть же никогда не 
оскудевает рука и душа дающего!

Библиотекарь Синявино-2 Галина Припотнева

15 декабря 2015 года в 
КДЦ пос. Синявино Со-
вет ветеранов органи-
зовал праздник в честь 
Международного дня чая. 
25 любителей этого на-
питка пришли узнать что-
нибудь новенькое о своём 
любимом напитке, о поль-
зе чая.

В зале, где собрались гости, 
была устроена выставка заварных 
чайников, большая часть кото-
рых принадлежит В.П. Борцовой. 
Интересный экземпляр чайного 
стола принесла Т.Е. Чертулина 
–  миниатюрный набор чайного 
сервиза (самовар,чайник, чашки с 
блюдцами,разные вазочки и т.п.). 
Это чудо своими руками выполнил 
отец Тамары Евгеньевны. Выстав-
ка вызвала большой интерес у при-
сутствующих.

Праздник открыла председа-
тель Совета ветеранов Татьяна 
Ивановна Катаругина. Ведущая, 
заслуженный учитель, Тамара Ива-
новна Пугач рассказала о церемо-
нии чаепития в произведениях из-
вестных писателей  (Л.Н. Толстой, 
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.Е. 
Салтыков-Щедрин) и поэтов (А.С. 
Пушкин, В.В. Маяковский, С. Есе-
нин). «Хорошая вещь чай, очень хо-
рошая! Чем больше чай станут пить 
люди, тем меньше будут тянуть-
ся к винтовке – это дело важное» 
(В.М.Песков, журналист, историк, 
писатель)

Как появился чай на Руси? Как 
сформировалась уникальная тра-
диция  русского чаепития? Об этом 
поведала Тамара Евгеньевна Чер-
тулина.

Во времена  правления Ивана 
Грозного в 1567 году  казачьи ата-
маны Петров и Ялышев, побывав в 
Китайской империи, слагали небы-
валые похвалы вкусному местному 
напитку китайцев, называя его «ки-
тайской травой».

В западной же Руси чай впер-
вые отведали в 1618 году, когда 
китайский посол подарил царю 
Михаилу Федоровичу, первому из 
Романовых, несколько сундуков 
чая. Столь скромное начало чайной 
истории  на Руси вскоре забылось, 
но...

В далеком 1638 году монголь-
ский хан Алтан Кучкун принимал 
в гостях русского посла, бояри-
нова сына Василия Старкова, ко-
торый прибыл к нему из Москвы 
с дорогими подарками.  В ответ 

монгольский правитель отправил 
московскому царю в подарок вме-
сте с атласами и мехами четыре 
пуда чая, ценою в 100 соболей. 
Не сразу, и с большими опасения-
ми бояре попробовали чай и были 
очарованы ароматным, бодрящим 
напитком. Только в 1665 году уже 
при царе Алексее Михайловиче на 
Руси стали использовать чай как 
целебный напиток. Было замечено, 
что он «освежает и очищает кровь, 
снимает похмелье  и отвращает от 
сна». К середине ХIХ века чай по-
лучил распространение по всей 
Российской империи и стал рус-
ским национальном напитком.

Галина Семеновна Колесняк 
не только  поведала о полезных 
свойствах чая  «Hilltop» - «Цейлон-
ское утро» и «Зеленая симфония», 
дарящих  хорошее настроение на 
целый день, но и рассказала не-
сколько анекдотов о чае.

Мария Николаевна Архипова 
познакомила нас с основами  фито-
терапии на базе травяных чаев из 
листьев одуванчика, подорожника, 
крапивы, кипрея и др.

Нинель Дмитриевна Суслова 
отметила, что  о полезности чая 
говорить можно много и долго, по-
скольку  каждый чай имеет свои 
особенности. К примеру, в зеленом 
чае кофеина больше, чем в кофе; 
в черном чае больше дубильных 
веществ, поэтому имеет терпкий 
вкус; красный чай насыщен фер-
ментами, которые формируют 
красные кровяные тельца. В любом 
чае много теина, который возбуж-
дает нервную систему. В чае много 
фруктозы, крахмала, целлюлозы, 
красителей, эфирных масел, что 
придают чаю аромат. К чаю можно 
добавлять разные травы, фрукты, 
ягоды. С черным чаем сочетается 
мелисса, мята, зверобой, листья 
черной смородины. С зеленым – 
жасмин, ромашка.

« Выпивая чашку чая,
Я обычно не скучаю…
Потому, что никогда
Я не пью его одна.
Ну давай же поскорей
Чай гостям и мне налей.
Собери вокруг стола 
Для мира, радости, добра!»

Эти и другие частушки спела 
нам Валентина Михайловна По-
рохова, заодно рассказав о различ-
ных травяных чаях, собираемых в 
России. Она и сама является трав-
ницей.

Напиток из цветков гибискуса- 
каркаде, напиток фараонов, судан-
ская роза, красная роза и т.д... -  
о нем поведала нам  Карина Алек-
сандровна Кашкина. О его по-
лезных свойствах можно говорить 
часами. Этот напиток можно пить 
горячим и холодным, добавлять 
различные приправы, с сахаром и 
без. Он по праву считается напит-
ком красоты, бодрости, молодости 
и здоровья. 

Татьяна Ивановна Катаругина 
показала знаменитые картины рус-
ских художников, изображающих 
чаепитие.

Об особенностях чаепития ка-
захского народа рассказала Та-
мара Васильевна Волохова, про-
жившая в Казахстане более 30 лет. 
Чай казахи пьют из пиал, сидя на 
кошмах в чайхане. К чаю подаются 
горячие лепешки, масло сливочное, 
курага, киш-миш, грецкие орехи, су-
шеная дыня и т.п.

Валентина Петровна Борцова 
показала китайскую чайную цере-
монию «Гун Фу Ча», используя  для 
нее настоящую  утварь. Основная 
цель чайной церемонии - раскрыть 
аромат и вкус чая, спешка здесь ни 
к чему. Спокойное состояние духа 
– непременное условие церемонии. 
Также Валентина Петровна предло-
жила попробовать настоящий чай 
«мате», приготовленный в настоя-
щей калебасе. Китайский философ 
Лу Юй сказал о чае так: «Он утоля-
ет  жажду, избавляет от сонливости 
и головных болей, проясняет зре-
ние, силой наполняет конечности, 
от него начинают двигаться все сто 
суставов».

Здесь же все пили чай из само-
вара, ели приготовленные своими 
руками кулинарные изделия, весе-
лились и пели, а  Людмила Иванова 
исполнила песни и частушки о чае.

Члены Совета ветеранов   
пос.Синявино К.А. Кашкина, 

Посиделки

ВЕЛИКАЯ СИЛА ИСКУССТВА

ЧАЙ НЕ ПИТЬ, ТАК НА СВЕТЕ НЕ ЖИТЬ
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Объявление об изменении движения автобуса №590 Кировск - ж/д ст. Жихарево

ФЕВРАЛЬ 2016 года
4 февраля Четверг 36-ой седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
6 февраля Суббота 36-ой седмицы по Пятидесятни-
це. Блж. Ксении Петербургской. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
7 февраля Неделя 36-я по Пятидесятнице. Собор 
новомучеников и исповедников Российских. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Поминовение 
всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру 
Христову. 
12 февраля Пятница 37-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
13 февраля Суббота 37-ой седмицы по Пятидесятни-
це. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч. 
14 февраля Неделя 37-я по Пятидесятнице, о Закхее. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч. 
15 февраля Понедельник 38-ой седмицы по Пяти-
десятнице. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
20 февраля Суббота 38-ой седмицы по Пятидесятни-
це. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-

ное, Исповедь - 17ч. 
21 февраля Неделя о мытаре и фарисее. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
25 февраля Четверг седмицы о мытаре и фарисее. 
Иверской иконы Божией Матери. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
27 февраля Суббота седмицы о мытаре и фари-
сее. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч. 
28 февраля Неделя о блудном сыне. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

Каждый вторник в 10.00 в храме г. Кировска 
служится акафист  Св. Спиридону Тримифунтскому.
КАЖДУЮ СРЕДУ В ЧАСОВНЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  

ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ПОС. СИНЯВИНО 
 ЧИТАЕТСЯ АКАФИСТ БОЖИЙ МАТЕРИ - 18.30

Храм открыт ежедневно с 1000 – до 1700

Телефон: 8 (81362) 28-198

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 

поселения  

поздравляют   
с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и всего самого 

наилучшего!

РЕКЛАМА

Объявления в рубрики 
«продам», «куплю», «сниму», 
«сдам», «отдам даром» и пр. 

 публикуются бесплатно. 
Подать объявление можно  

по телефону 8-931-225-15-95,  
по эл.почте 

reklamaprotradnoe@mail.ru

 18 января 
БАСКАКОВУ 

Татьяну Ивановну

 22 января 
СЕМИКОЛЕНОВУ 

Валентину Николаевну

 26 января 
ВАСИЛЕНКО 

Анну Александровну 

 9 февраля 
ЕФИМОВУ 

Клавдию Кузьминичну

 19 февраля 
БРЕССКУЮ 

Екатерину Денисовну

 23 февраля 
КОНОНОВУ 

Марию Ивановну

 �Продам 1 комн. благоустроен-
ную квартиру 4/5 этаж. Общ. 
площадь 45 кв. м. Стеклопа-
кеты. Возможна продажа с 
мебелью. т 8-813-62-63-4-74 ; 
8-931-236-62-12

Ансамбль русской песни 
«Надежда» от души 

поздравляет с Днем рождения 
участницу нашего коллектива 

Порохову  
Валентину Михайловну!

С Днем рожденья поздравляем,
Здоровья, радости желаем!

Всем мечтам желаем сбыться,
И сердцу долго-долго биться,

Песне жить в Вашей груди
И много счастья впереди!!!

Именно так хочется сказать о главе нашего Синявинского городского 
поселения МАКШТУТИС Екатерине Александровне. Работает Ека-
терина Александровна недавно, но зарекомендовала  себя человеком 
искренне заинтересованным в том, чтобы людям в нашем посёлке жи-
лось лучше. Она приняла эстафету у Горчакова Олега Леонидовича и 
уверенно продолжает начатую им линию по преображению забытого 
Богом Синявино-2 в «райский уголок». Может быть, я несколько вы-
сокопарно выражаюсь, и до «райского уголка» нам ещё далеко, но я 
искренне люблю наш посёлок, его жителей, и меня радуют изменения, 
которые произошли в Синявино-2: радуют глаз обшитые сайдингом  
и утеплённые старые «двухэтажки», расширенная детская игровая 
площадка у Дома культуры, облагороженная зона отдыха в сквере 
(здесь вырублен кустарник, заасфальтированы пешеходные дорожки, 
установлены  фонари уличного освещения, есть скамейки для отдыха 
и горка для катания на санках), отремонтированы дороги по улицам 
Победы и Школьной, заасфальтированы пешеходные дорожки вдоль 
двухэтажных домов на улицах Труда и Победы. Теперь мы не утопаем 
в грязи в ненастную погоду, а перед самым Новым годом появилось 
уличное освещение на улице Труда. Список изменений к лучшему в 
нашем посёлке можно продолжать ещё и ещё можно продлить… Ко-
нечно же, очень многое ещё предстоит сделать для улучшения условий 
жизни в  посёлке  Синявино-2. Хочется верить в то, что наш посёлок 
всё же будет «райским уголком».

Я хочу  поблагодарить Екатерину Александровну и за заботу о 
библиотеке посёлка Синявино-2. Ни одна моя просьба о помощи не 
оставлена без внимания. В этом году приобретены два обогревателя, 
выделены сувениры с символикой Синявино для вручения пригла-
шённым на мероприятия гостям  и победителям конкурсов, периоди-
чески приобретается краска и бумага для множительной техники.

В общем, не место красит человека, а только болеющий душой за 
своё дело человек может украсить место,  где он живёт, трудится и де-
лает всё от него зависящее для того, чтобы жизнь окружающих стала 
лучше. Глава Синявинской администрации Макштутис Екатерина 
Александровна является именно таким человеком.

Библиотекарь посёлка Синявино-2  
Галина Припотнева

В связи с закрытием дви-
жения автотранспорта по 
мосту через реку Ряби-
новка с 18 января 2016 
года изменяется трасса 
движения автобуса по 
маршруту № 590 г. Ки-
ровск - ж/д ст. Жихарево.

Движение автобуса бу-
дет осуществляться в объ-
езд по а/дороге «Кола» с за-
ездом в дер. Мучихино по 
следующему расписанию:

- от  Кировска до дер. 
Мучихино - 5-20; 8-20; 14-
30;

- от дер. Мучихино до г. 
Кировск - 7-05  10-00; 16-10;

- от ж/д ст. Жихарево 
через дер. Мучихино до Ки-
ровска - 6-40; 9-40; 15-50;

- от дер. Мучихино до ж/д 
ст.Жихарево - 7-05; 10-00; 
16-10.

Дополнительно вносят-
ся следующие изменения 
движения автобусов:

1. Изменено время от-
правления рейса автобус-
ного маршрута  № 590 из  г. 
Кировска  с   5.40   на   5.20.   
От ж/д ст. Жихарево   авто-
бус заезжает в г.п. Синяви-
но-2 в 7.35 (ранее в 7.20).

2. Трасса движения рей-
са автобусного маршру-
та № 590 из г. Кировска в 
18.30 сокращена до п. При-
ладожский.

3. Изменено время от-
правления автобусного 

рейса маршрута № 590 от 
ж/д ст. Жихарево с 19.10 на 
19.30.

4. Введен дополни-
тельный рейс автобусного 
маршрута № 586 из п. При-
ладожский в 19.20 до г. Ки-
ровска.

5. Изменено время от-
правления автобусного 
рейса маршрута № 590 
от ж/д ст. Жихарево с 
12.40 на 12.50 с заездом в 
п.Синявино- 2 (13.35).

Волшебницей желанной
Под Новый год зима

Явилась к нам в поселок
Порядок навела…

Метелью легкокрылой
По улицам прошла,

И шалью белоснежной
Прикрыла все дома.

Устав от дел привычных,
Морозна и бела, 

Присела на пригорке,
Под елью прилегла…

В народе перемена
Тот час произошла.

Встав на коньки и лыжи,
Воскликнули: «Пришла!»

Владимир РУСАКОВ

Принимаю заказы  
на продукцию Amway. 

Научу правильно 
пользоваться.

Тел. 8-921-402-86-42, 
Татьяна

Зима пришла

Человек на своём месте

ФИТНЕС СЕЗОН  
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!!!

ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 
Приглашаем вас на занятия по направлениям:

BodySculps - силовая 
тренировка, направленная  
на проработку всех мышц тела;

FITBOL - тренировка 
со специальным  
мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ: 
понедельник, 
среда, 
пятница  

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч. 
Стоимость одного посещения - 250 р. 

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
Ждём всех желающих за хорошим  

настроением, красивой фигурой и здоровьеm!
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: +7 951-649-09-76 Анастасия

19 часов


