
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от « 01 » марта 2016 г. № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2015 № 32 «О бюджете 

Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области  на 2016 год» 

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

на Ленинградской области от 25.12.2015 года № 32 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2016 год»  следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
 а) цифры «70 122,4» заменить цифрами «75 362,7»,
 б) цифры «7 114,1» заменить цифрами «12 354,4»;
2) в статье 5:
 а) в части 18  цифры «2 479,2» заменить цифрами «2 499,2»,
 б) в части 19 цифры «14 082,4» заменить цифрами «14 092,4»;
3) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 

поселения на 2016 год»:
а) в строке «000 01 05 00 00 13 0000 000» цифры «1 000,0» заменить цифрами «6 240,3»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «7 114,1» заме-

нить цифрами «12 354,4»;
4) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского го-
родского поселения на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Си-
нявинского городского поселения на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

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

Глава муниципального образования Ефимов Ю.Л.

Полный текст решения опубликован на официальном сайте Синявинского городского поселения

Пояснительная записка к решению совета депутатов Синявинского ГП
Уточнение ассигнований за счет свободных остатков

по бюджету Синявинского ГП по состоянию на 01.01.2016 г.
(письмо администрации  от 26.02.16 г. № 443)

КБК Наименование и цель расходов сумма 
(тыс. руб.)

Администрация Синявинского городского поселения +4897,8

0104
Функционирование местных администраций
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-информационные стенды для общего отдела

+10,0

0113

Другие общегосударственные вопросы-Адресная программа
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-
 п.п. 2.3-1 Ремонт лестничного проема в блоке "Г" здания «Дом быта»

+300,0

0113
Другие общегосударственные вопросы- Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-

+7,0

0412

Другие вопросы в области национальной экономики- Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-

+100,0

0501
Жилищное хозяйство- Мероприятия в области жилищного хозяйства
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-зарплата коменданта общежития

+357,8

0501

Жилищное хозяйство-Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан жилыми помещениями
КВР 412 / Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность/-приобретение квартир для погорельцев

+1500,0

0501

Жилищное хозяйство-Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов некоммерческой организации  "Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области"
КВР 630 / Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)/-

+2223,0

0503
Благоустройство-Прочее благоустройство
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-покупка гранитной плиты и благоустройство братского захоронения

+400,0

Администрация Синявинского городского поселения (МКУ КДЦ «Синявино») +322,5

0801

Культура
КВР 242 / Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий/-
установка программы 1С, МФУ для гл.бухгалтера
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд/-установка двери в кабинет гл.бухгалтера, замена электропроводки в здании клуба Си-
нявино-2 с установкой эл.счетчика, пошив костюмов для коллективов

+95,0

+227,5

Совет депутатов Синявинского городского поселения +20,0

0103
Функционирование представительных органов муниципальных образований
КВР 242 / Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий/-
приобретение системного блока

+20,0

И Т О Г О увеличение расходов: +5 240,3

Уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Синявинского городского поселения на 2016 год за счет  остатков на 01.01.2016г

Код Наименование
Принято по бюджету

Отклонение
(+, -)в декабре

2015г
в март
2016г

01 02 0000 13 0000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных орга-
низаций бюджетами городских поселений (заем) 7 000,0 7 000,0 -

01 02 0000 13 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских поселений (возврат) 885,9 885,9 -

01 05 0000 13 0000 000 Остатки средств бюджета городского поселения 1 000,0 6 240,3 +5 240,3
90 00 00 00 00 0000 00 Всего источников финансирования 7 114,1 12 354,4 +5 240,3

Перераспределение ассигнований по бюджету Синявинского ГП на 2016 год
(письмо администрации  от 26.02.16г № 443)

КБК Наименование и цель расходов сумма 
(тыс. руб.)

Администрация Синявинского городского поселения -634,4

0104

Функционирование местных администраций
КВР 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию/-не мун.служ. 
КВР 219 / Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов/- не мун.служ. 

-461,2

-173,2

И Т О Г О к уменьшению: -634,4

Администрация Синявинского городского поселения +634,4

0104
Функционирование местных администраций
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд/-транспортные услуги и работы, услуги по содержанию имущества

+634,4

И Т О Г О к увеличению: +634,4

Перераспределение ассигнований по бюджету  
Синявинского ГП на 2016 год

КБК Наименование и цель расходов сумма 
(тыс. руб.)

Администрация Синявинского городского поселения  -107,2

0412

Другие вопросы в области национальной экономики- Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию
Постановление администрации от 04.02.16г №12
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд/-

-100,0

0502

Коммунальное хозяйство-Мероприятия в области коммунального хозяйства
Постановление администрации от 11.02.16г №16
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд/-

-7,2

И Т О Г О к уменьшению: -107,2

Администрация Синявинского городского поселения +107,2

0502

Коммунальное хозяйство-Мероприятия в области коммунального хозяйства
Постановление администрации от 04.02.16г №12
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд/-

+100,0

0412

Другие вопросы в области национальной экономики- Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию
Постановление администрации от 11.02.16г №16
КВР 244 / Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд/-

+7,2

И Т О Г О к увеличению: +107,2

Уточнения бюджета Синявинского городского поселения,
выносимые на март 2016 года 

Доходы Расходы Дефицит бюджета
Бюджет (декабрь -15г.). 63 008,3 70 122,4 7 114,1

Бюджет с учётом изменений (март-16г.) 63 008,3 75 362,7 12 354,4

Отклонение (-,+) - +5 240,3 +5 240,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от « 01 » марта 2016 г. № 4

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 Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  р е ш и л:  

Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 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 клас-
сификации 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 со-
гласно приложению 2;

Выпуск 3 (73) от 11 марта 2016 г.



2   Выпуск 3 (73) от 11 марта 2016 г. Официально
- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2015  год по ведом-

ственной структуре расходов согласно приложению 3;
- показатели исполнения расходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2015 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского по-

селения за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно при-
ложению 5;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского по-
селения за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов согласно приложению 6.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов       

Пояснительная записка к исполнению бюджета
 Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

За 2015 год в бюджет Синявинского городского поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской 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 доход-

ные источники 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 расходов 

%.

 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 
деятельность

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 бюд-
жетам Субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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 
Ленинградской области  исполнена  за 2015 год в сумме 22537,3 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт и 
оснащение концертного 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 долж-
ностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применя-
ется 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. 

Приложение 1
к решению  совета депутатов

Синявинского  городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «01»  марта 2016 г. № 4
 

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

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

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осушествляются 
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 кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осушествляются 
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 кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осушествляются 
в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов))

31,3

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

0,7

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
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 физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации (пени соотвествующему платежу)

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 территории 
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, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцировынных 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 Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,7

100 1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

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 бюд-
жеты

-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
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182 1.06.04.011.02.2.100 110 Транспортный налог с организаций (пени соотвествующему 
платежу)

0,9

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 соотвествующему 
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 государ-
ственной и муниципальной собственности

4 551,7

000 1.11.05.000.00.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества ( за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных 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 созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

70,4

008 1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

625,7

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества 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, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности го-
родских поселений ( за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
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 за-
трат 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 по-
селений

3,0

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

008 1.14.02.050.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственности 
городских поселений (за исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному 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 части 
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 расположены 
в границах городских поселений

966,4

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

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

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 бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 261,4

008 2.02.02.000.00.0.000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

3 704,1

008 2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности (объек-
ты капитального строительства собственности муниципальных 
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 му-
ниципальных образований

207,3

008 2.02.03.015.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

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

008 2.02.04.999.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

350,0

Всего доходов 67 872,2

Приложение 2
к решению  совета депутатов

 Синявинского  городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «01»  марта 2016 г. № 4

 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 Исполнено  
(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 кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении 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 кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление 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 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

1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся 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 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся 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 фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

20,2
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1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-
декса Российской Федерации (пени соотвествующему платежу)

1,1

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

1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской 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, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

137,2

1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

3,7

1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

270,3

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

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 соответсвую-
щему 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 соответствующему 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, 
применяемых 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, расположенным 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, расположенным в границах городских поселений  

21 107,8

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

27,5

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

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

4 551,7

Код вида,  
подвида доходов

КОСГУ Наименование показателя Исполнено  
(тыс. руб.)

1.11.05.000.00.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества ( за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных 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, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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 опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

70,4

1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

625,7

1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности ( 
за исключением имущества 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, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности го-
родских поселений ( за исключением имущества муниципаль-
ных 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 за-
трат государства

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 по-
селений

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 бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

1104,2

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 части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1104,2

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

966,4

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

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 возмещение 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 Федера-
ции (межбюджетные 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 строительства собственности муници-
пальных образований)

1 260,6

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

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 му-
ниципальных образований

207,3

2.02.03.015.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

206,3

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

1,0
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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 «01»  марта 2016 г. № 4

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

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Утвержде-
но реше-
нием СД 

на 2015 на 
год (тысяч 

рублей) 

Исполнено 
за 2015 

год (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Администрация  Синявинского го-
родского поселения  Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области

008 79 323,2 72 609,1

Общегосударственные вопросы 008 0100 15 795,4 14 178,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

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 самоуправ-
ления

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

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления,  не являющих-
ся должностями муниципальной 
службы, в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов местного 
самоуправления

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности Главы местной 
администрации      

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий 
Ленинградской области 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы за счет субвенции на обе-
спечение выполнения органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных 
государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений 

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 кон-
троля 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 полномо-
чий поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по 
ГО и ЧС в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

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 мест-
ного 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 по-
селений по муниципальному жи-
лищному контролю в рамках не-
программных расходов органов 
местного самоуправления

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 финан-
совых органов

008 0100 0106 64,8 64,8

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 кон-
тролю за исполнением бюджета в 
рамках непрограммных расходов 
органов 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 
муниципального 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 во-
просы

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 юбиле-
ем 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Расходы на капитальный ремонт 
(ремонт) прочих объектов соглас-
но Адресной программы в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1010 23,2 19,5
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
органов местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Оплата услуг по договору в целях 
организации хозяйственной дея-
тельности на территории поселения 
в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Мероприятия по разработке про-
граммы энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности муниципального об-
разования в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного 
самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Организация аренды объектов 
движимого и недвижимого иму-
щества, организация учета муни-
ципального имущества и ведение 
реестра муниципальной собствен-
ности в рамках непрограммных 
расходов органов местного са-
моуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Информирование жителей  в СМИ 
о развитии муниципального обра-
зования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
органов 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

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 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

008 0300 0309 342,4 103,9

Муниципальная программа "Безо-
пасность территории Синявинского 
городского поселения"

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

Подпрограмма "Защита населе-
ния и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона на террито-
рии Синявинского городского по-
селения" муниципальной програм-
мы "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 0000 306,9 68,4
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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 
организации 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 городско-
го поселения" муниципальной про-
граммы "Безопасность территории 
Синявинского 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" муниципаль-
ной программы "Безопасность тер-
ритории Синявинского городского 
поселения"

008 0300 0314 26 3 0000 60,0 21,5

Обслуживание системы видеонаблю-
дения на территории п.Синявино-1  
в рамках подпрограммы  "Обеспече-
ние правопорядка и профилактика 
правонарушений на территории Си-
нявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Безо-
пасность 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 пользо-
вания местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского 
городского поселени я"  муниципаль-
ной программы  "Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 0000 15 144,6 13 080,6

Мероприятия по ремонту  дорог 
общего пользования в рамках 
подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населённых пунктов Си-
нявинского городского поселени 
я"  муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 1 1433 11 440,1 9 771,9
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Мероприятия по содержанию  до-
рог общего пользования в рам-
ках подпрограммы"Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населённых пунктов Си-
нявинского городского поселения"  
муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области"

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 строитель-
ного контроля по ремонту дорог в 
рамках подпрограммы "Развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населённых пунктов Си-
нявинского городского поселения"  
муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области"

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Подпрограмма "Повышение безо-
пасности дорожного движения на 
территории Синявинского город-
ского поселения"муниципальной 
программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Си-
нявинского городского поселения 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области"

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

Организация и осуществление 
мероприятий в рамках подпро-
граммы "Повышение безопасности 
дорожного движения на терри-
тории Синявинского городского 
поселения"муниципальной про-
граммы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
муниципального района Ленин-
градской 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 программы 
"Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Синя-
винское городское поселение  Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области"

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

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям,  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 не-
программных расходов органов 
местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 1035 240 000 423,7 99,6
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Проектно-сметная документация 
на строительство газопровода 
в п.Синявино-2 в рамках непро-
граммных расходов органов мест-
ного самоуправления

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

Бюджетные инвестиции 008 0400 0412 98 9 8075 410 000 0,0 0,0

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 государ-
ственных (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 
органов местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате по-
жара муниципального жилищного 
фонда, в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

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 по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях отдельных категорий 
граждан 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 комму-
нального хозяйства в рамках не-
программных расходов органов 
местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
результатам инженерных изыска-
ний по объекту:Газоснабжение 
индивидуальной жилой застройки 
по ул.Кравченко, ул.Садовая, пер.
Садовый, ул.Лесная в рамках не-
программных расходов органов 
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  раз-
работка проектно-сметная доку-
ментация и ведение строительного 
контроля  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

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 адре-
су: п.Синявино, ул.Лесная, Труда в 
рамках непрограммных расходов 
органов 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 
органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531 2 023,3 1 960,2
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Расходы на озеленение в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 мест-
ного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1536 1 248,7 1 174,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Мероприятия на подготовку и 
проведение мероприятий, посвя-
щенных Дню образования Ленин-
градской области, в рамках непро-
граммных расходов органов мест-
ного самоуправления

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Строительство ЛЭП по адре-
су: г.п.Синявино, ул.Реутова, 
ул.Кравченко, ул.Лесная в рамках 
непрограммных расходов 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 образо-
вания

008 0700 0709 63,6 63,6

Непрограммные расходы органов 
местного 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 
поселений по обеспечению усло-
вий для развития физической куль-
туры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов 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 "Разви-
тие культуры, физической культуры 
и спорта  Синявинского городского 
поселения"

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

Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

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

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

008 0800 0801 28 1 0024 850 000 5,0 5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проведение капитального ремон-
та  и оснащение концертного зала 
МКУ КДЦ "Синявино" в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Капитальный ремонт объектов 
культуры городского поселения в 
рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского 
поселения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, физи-
ческой 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

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

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 

008 0800 0804 1 727,7 1 643,1

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

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

Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселе-
ния" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

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

Организация и проведение 
мероприятий патриотическо-
воспитательной  и социально-
значимой  направленности в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры 
Синявинского городского поселе-
ния" 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Непрограммные расходы органов 
местного 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 
поселений по созданию условий 
для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами 
организации культуры 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 
местного 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 
служащих в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного 
самоуправления

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

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

Социальное обеспечение населе-
ния

008 1000 1003 9,4 9,4

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

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

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000 9,4 9,4
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Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

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

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

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

Выплата компенсации расходов по 
установке индивидуальных прибо-
ров учета  в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоу-
правления

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

Публичные нормативные социаль-
ные 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 "Разви-
тие культуры, физической культуры 
и спорта  Синявинского городского 
поселения"

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

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской  культуры и спорта Синявин-
ского городского поселения" муни-
ципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского 
поселения"

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

Организация и проведение меро-
приятий в области  спорта и фи-
зической культуры в рамках  под-
программы "Развитие физической  
культуры и спорта Синявинского 
городского поселения" муници-
пальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского 
поселения"

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

008 1100 1102 28 2 1172 850 000 125,0 125,0

Строительство футбольного поля 
в п.Синявино-2, в том числе осу-
ществление технического надзора 
в рамках подпрограммы "Развитие 
физической культуры и спорта Си-
нявинского городского поселения" 
муниципальной программы "Разви-
тие культуры, физической культуры 
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 
муниципального долга

008 1300 50,0 0,0

Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального 
долга

008 1300 1301  50,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного 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 муници-
пальному долгу в рамках непро-
граммных расходов органов мест-
ного 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 обще-
го характера бюджетам Субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

008 1400 3 243,6 3 243,6

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

008 1400 1403 3 243,6 3 243,6

Непрограммные расходы органов 
местного 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 
Российской Федерации из мест-
ных бюджетов для формирования 
региональных фондов 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 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области

981 3 150,5 3 053,3

Общегосударственные вопросы 981 0100 3 150,5 3 053,3

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов 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
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Обеспечение деятельности депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 0000 1 397,3 1 323,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

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

Обеспечение деятельности пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
в рамках обеспечения деятельно-
сти представительных органов му-
ниципальных образований

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

981 0100 0103 67 3 0023 850 000 12,4 9,4

Непрограммные расходы органов 
местного 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 пол-
номочий поселений контрольно-
счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в 
рамках непрограммных расходов 
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 «01»  марта 2016 г. № 4

Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения за 2015 год

 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела Утверждено реше-
нием СД на 2015 
годКод подраз-

делаКод раздела

Исполнено за 
2015 год.

Общегосударственные вопросы 18 945,90100 17 231,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления

3 150,50103 3 053,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

13 023,30104 12 239,0

Обеспечение деятельности финансовых органов 64,80106 64,8

Резервные фонды 250,30111

Другие общегосударственные вопросы 2 457,00113 1 874,2

Национальная оборона 206,30200 206,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 206,30203 206,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 282,80300 886,0

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

342,40309 103,9

Обеспечение противопожарной безопасности 880,40310 760,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

60,00314 21,5

Национальная экономика 15 684,3 0400 13 200,2

Дорожное хозяйство 15 240,60409 13 080,6

Другие вопросы в области национальной экономики 443,70412 119,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 23 805,70500 22 483,7

Жилищное хозяйство 9 691,30501 9 421,3

Коммунальное хозяйство 1 552,20502 692,0

Благоустройство 12 562,20503 12 370,4

Образование 63,60700 63,6

Молодежная политика 0707
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Другие вопросы в области образования 63,60709 63,6

Культура, кинематография и средства массовой информации 17 029,50800 16 217,9

Культура 15 301,80801 14 574,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 727,70804 1 643,2

Социальная политика 532,31000 500,1

Пенсионное обеспечение 522,91001 490,7

Социальная помощь 9,41003 9,4

Физическая культура и спорт 1 629,71100 1 629,7

Массовый спорт 1 629,71102 1 629,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 50,01300 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 50,01301 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

3 243,61400 3 243,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 3 243,61403 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 «01» марта 2016 г. № 4

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 Российской 
Федерации

2 009,0 0

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

2 992,2 0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных 
организаций бюджетам городских поселений в валюте Рос-
сийской 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 «01» марта 2016 г. № 4

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.)

Исполнено 
за 2015 г. 
(тыс. руб.)

008 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

2 009,0 0

008 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам 
городских поселений в валюте Российской Федерации

2 992,2 0 

008 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных 
организаций бюджетам городских поселений в валюте Рос-
сийской 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    «1» марта 2016 года № 5

Об утверждении Положения  об организации мероприятий, связанных
с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) 

транспортных средств на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19  части 1, пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  2 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 16 марта 2009 года № 9, совет депутатов 
решил:

Утвердить Положение об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хранением 
и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории  Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше Синявино» и вступает в силу 
после его опубликования

Глава муниципального образования Ю.Л.Ефимов 

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 1 марта 2016 г. № 5

(Приложение 1)

Положение об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением,
хранением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения

Настоящее Положение регулирует систему мероприятий, которые проводятся уполномоченным органом 
от имени муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в отношении находящихся на его территории бесхозяйных (брошенных, разукомплек-
тованных) транспортных средств, в целях:

поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния поселения;
устранения условий, способствующих совершению террористических актов;
обращения указанных транспортных средств в муниципальную собственность Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области для последующей их утилизации.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- бесхозяйные (брошенные) транспортные средства – транспортные средства (части транспортных 

средств), в отношении которых установлено или имеются основания предполагать, что они не имеют собствен-
ника или брошены собственником или иным образом оставлены им с целью отказа от права собственности;

- собственник (владелец) транспортного средства - физическое или юридическое лицо, право собственно-
сти (иное законное основание владения) которого подтверждено соответствующей записью в паспорте транс-
портного средства, числящееся таковым согласно учетным данным органов, осуществляющих государствен-
ную регистрацию транспортных средств;

- эвакуация бесхозяйного (брошенного) транспортного средства - перемещение транспортного средства на 
специально отведенную территорию для временного хранения (специализированную стоянку), осуществляе-
мое организацией, действующей по договору с уполномоченным органом.

1.3. Система мероприятий, проводимых в отношении бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, 
включает:

- выявление и учет указанных транспортных средств (включая их осмотр);
организацию эвакуации указанных средств;
временное хранение бесхозяйных (брошенных) транспортных средств;
обращение за признанием права муниципальной собственности на указанные транспортные средства в 

установленном законом порядке;
организацию утилизации транспортных средств, признанных бесхозяйными в установленном порядке и 

обращенных в муниципальную собственность.
Органом, уполномоченным на проведение указанных мероприятий (далее - уполномоченный орган), является 

администрация  Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Комиссия по вопросам организации мероприятий  
по выявлению и эксплуатации бесхозяйных (брошенных) транспортных средств

Комиссия по вопросам организации мероприятий по выявлению и эвакуации бесхозяйных (брошенных) 
транспортных средств (далее - Комиссия) - это коллегиальный орган, создаваемый администрацией Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области для осмотра бес-
хозяйных (брошенных) транспортных средств и решения вопроса о необходимости их эвакуации.

Число членов Комиссии не может быть менее пяти человек. Руководит деятельностью Комиссии пред-
седатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее две трети от установлен-
ного числа членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
В состав Комиссии:
включаются представители уполномоченного органа;
могут входить представители органов полиции и иных органов государственной власти, коммерческих и 

некоммерческих организаций.
На осмотр транспортного средства, проводимый Комиссией в соответствии с настоящим Положением, 

в обязательном порядке приглашаются органы полиции, и лица, отвечающие за содержание территорий, на 
которых находится осматриваемое транспортное средство.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется не позднее двух рабочих дней после 
дня проведения заседания Комиссии и подписывается председателем и секретарем Комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, организационно-техническое обеспечение дея-
тельности осуществляется администрацией  Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Признаки транспортных средств, подлежащих выявлению и учету в качестве бесхозяйных (брошенных)

3.1. Определение бесхозяйных, брошенных средств осуществляется уполномоченным органом в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2. Мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся уполномоченным органом в 
отношении транспортного средства, которое длительное время (не менее 30 дней) непрерывно пребывает без 
эксплуатации в месте, не отведенном для стоянки транспортных средств, и имеет какой-либо из следующих 
признаков:

1) находится в разукомплектованном состоянии.
Разукомплектованное состояние транспортного средства определяется отсутствием на нем основных 

узлов и агрегатов, кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного 
средства), стекол и колес (включая сгоревшие транспортные средства, в состоянии, при котором невозможна 
их дальнейшая эксплуатация в соответствии с действующими нормами и правилами);

имеет видимые технические повреждения, при которых эксплуатация невозможна в соответствии с дей-
ствующими нормами и правилами;

является очагом свалки мусора;
загромождает проезды, дворы либо создает помехи дорожному движению, работе уборочной и специаль-

ной техники, либо расположено на газонах, детских площадках, контейнерных и бункерных площадках и иных 
не предназначенных для стоянок местах.

4. Основания для организации и проведения уполномоченным органом мероприятий по выявлению
 бесхозяйных (брошенных) транспортных средств

4.1. Уполномоченный орган выявляет бесхозяйные (брошенные) транспортные средства на основании по-
ступивших в указанный орган:

заявлений граждан и юридических лиц (в том числе управляющих  организаций, товариществ собствен-
ников жилья);

заявлений собственников (владельцев) транспортных средств (в том числе заявлений об отказе от права 
собственности на транспортное средство);

информации из органов полиции, других органов государственной власти, местного самоуправления.
Заявление (информация) о бесхозяйном (брошенном, разукомплектованном) транспортном средстве:
а) должно в обязательном содержать сведения о его месте нахождения (адресе), времени обнаружения и 

сроке его нахождения в указанном месте;
б) может содержать сведения о государственном регистрационном знаке (при наличии), марке транс-

портного средства.

5. Организация и проведение мероприятий по выявлению и учету 
 бесхозяйных (брошенных) транспортных средств

Осмотр транспортного средства
5.1. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после дня поступления заявлений (информа-

ции), указанных в пункте 4.1 настоящего Положения:
1) осуществляет постановку на учет указанного в заявлении бесхозяйного (брошенного) транспортно-

го средства;
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2) осуществляет сбор, информации о поставленном на учет бесхозяйном (брошенном) транспортном 

средстве - запрашивает информацию о нем в органах, осуществляющих государственную регистрацию 
транспортных  средств;

3) размещает информацию о поставленном на учет транспортном средстве на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления с указанием порядка подачи заинтересованными лицами сведений о наличии 
у них каких-либо прав на данное транспортное средство.

5.2. Учет бесхозяйных (брошенных) транспортных средств производится путем регистрации сведений о 
транспортном средстве и проведенных в отношении него мероприятиях в специальном журнале (далее - жур-
нал учета транспортных средств).

В журнале учета транспортных средств в обязательном порядке указываются основания и дата 
принятия транспортного средства на учет, даты направления владельцу уведомления, проведения осмотра, 
эвакуации транспортного средства на площадку временного хранения, с указанием ее местоположения, даты 
проведения оценки, даты принятия решения о признании имущества бесхозяйным и обращении его в муни-
ципальную собственность, даты утилизации, а в случае возврата собственнику (владельцу) - даты возврата и 
личной подписи собственника (владельца).

5.3. В случае выявления собственника (владельца) транспортного средства, поставленного на учет в 
качестве бесхозяйного (брошенного) уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после для получения 
информации о данном лице:

направляет имеющиеся в уполномоченном органе сведения о транспортном средстве и его собственнике 
(владельце) в орган, должностному лицу, уполномоченным составлять протоколы об административных право-
нарушениях;

направляет собственнику (владельцу) письменное извещение о необходимости перемещения принадлежа-
щего ему транспортного средства в места, предназначенные для стоянки (временного хранения, утилизации) 
транспортных средств, в течение трех дней после дня получения данного извещения.

В случае если в течение 10 дней после дня направления извещения собственник (владелец) транспортного 
средства не исполнил требования, указанные в извещении (либо произвел действия, свидетельствующие об от-
казе права собственности), проводится осмотр транспортного средства по правилам, установленным пунктом 
5,4 настоящего положения.

5.4. В случае, когда собственник (владелец) транспортного средства не установлен, Комиссия производит 
осмотр поставленного на учет бесхозяйного (брошенного) транспортного средства по месту его нахождения и 
составляет акт осмотра.

Акт осмотра транспортного средства (приложение 2 к настоящему Положению) должен содержать сле-
дующую информацию:

место, дата и время проведения осмотра;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих осмотр;
марка транспортного средства, государственный регистрационный номер (при наличии), цвет;
наличие или отсутствие механических повреждений;
наличие и состояние колес, салона, багажника, зеркал, осветительных приборов, в том числе дополни-

тельных, внешних антенн, радиоаппаратуры, щеток стеклоочистителя и других частей транспортного средства.
Акт   осмотра   подписывается   всеми   присутствующими членами Комиссии. К акту осмотра прикладыва-

ются фотографии транспортного средства (производится фотографирование транспортного средства с разных 
ракурсов с  целью фиксирования его состояния на момент осмотра).

5.5. В ходе осмотра бесхозяйного (брошенного) транспортного средства Комиссия одновременно прини-
мает решение о необходимости эвакуации брошенного и (или) разукомплектованного транспорта в случае, 
если:

в органах, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, отсутствует информа-
ция о собственнике (владельце) транспортного средства,

собственник транспортного средства произвел действия, свидетельствующие об отказе от прав на транс-
портное средство (в том числе, если собственник (владелец), несмотря на принятие к нему мер, предусмотрен-
ных настоящим Положением, не переместил принадлежащее ему транспортное средство в места, предназна-
ченные для хранения, утилизации или стоянки транспортных средств, в течение трех дней после дня получения 
им извещения о необходимости переместить транспортное средство, совершил письменный отказ от права 
собственности на транспортное средство).

При ликвидации чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и их последствий транспортное сред-
ство, мешающее проведению работ, эвакуируется на временное хранение на отведенные автостоянки с по-
следующим уведомлением владельца.

В решении Комиссии указываются основания его принятия в соответствии с настоящим Положением и 
дата эвакуации транспортного средства.

5.6. В соответствии с решением Комиссии уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после дня 
принятия решения:

1) направляет соответствующую заявку (с приложением копии акта осмотра транспортного средства) 
в организацию, осуществляющую эвакуацию транспортных средств, а также направляет в органы полиции ин-
формацию о дате и времени эвакуации транспортного средства (с приложением копий решения Комиссии о 
необходимости эвакуации, а также акта осмотра транспортного средства);

2) направляет копию акта осмотра бесхозяйного (брошенного) транспортного средства, а также копию 
решения Комиссии собственнику (владельцу) указанного транспортного средства (заказным письмом с уве-
домлением), в случае если указанное лицо известно.

5.7. Уполномоченный орган вступает во владение транспортным средством, эвакуированным в соответ-
ствии с настоящим Положением, со дня его перемещения на места временного хранения (специализированную 
стоянку).

6. Эвакуация брошенных транспортных средств

Организация, осуществляющая эвакуацию транспортных средств, осуществляет вывоз бесхозяйного (бро-
шенного) транспорта на отведенные для этих целей специализированные стоянки (места временного хране-
ния).

Процедура эвакуации транспортного средства:
проводится в присутствии представителей уполномоченного органа комиссии и с обязательным пригла-

шением органов полиции;
включает проведение повторного осмотра транспортного средства до начала действий по его перемеще-

нию.
Акт приема-передачи (приложение 3 к настоящему Положению) подписывается присутствующими. К ука-

занному акту прикладываются фотографии транспортного средства.
После перемещения транспортного средства на места временного хранения производится оценка его 

стоимости с учетом его марки, года выпуска, рыночной стоимости, технического состояния и комплектно-
сти экспертом (оценщиком), привлекаемым на договорной основе в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В том случае, если по результатам независимой оценки стоимости эвакуированного транспортного сред-
ства установлена его стоимость в размере ниже пятикратного минимального  размера платы труда, либо оно 
относится к категории «лом металлов» и отсутствуют заявления от лиц, претендующих на право владения дан-
ным имуществом, то в течение 15 дней после дня получения уполномоченным органом результатов указанной 
оценки принимается решение об обращении его в муниципальную собственность.

Решение принимается в форме правового акта местной администрации и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления, а также направляется собственнику (владельцу) транспортного сред-
ства (если указанное лицо известно).

7. Порядок временного хранения
Транспортные средства, поставленные на учет в качестве бесхозяйных (брошенных) при наличии решения 

о необходимости их эвакуации временно хранятся на специализированной стоянке.
Собственнику (владельцу) транспортного средства (в случае если он известен) почтовым отправлением 

направляется информация:
 - о нахождении принадлежащего ему транспортного средства на специализированной стоянке,
о принятии мер по снятию с государственного регистрационного учета транспортного средства и предо-

ставлении копий подтверждающих документов,
о подлежащих возмещению расходах, связанных с перемещением и временным хранением автотранспорт-

ного средства, с указанием обоснования суммы подлежащих возмещению расходов (размер тарифа, платы и 
основания для их установления и т.д.).

Плата за эвакуацию и временное хранение транспортного средства устанавливается в размере, определен-
ном условиями муниципального контракта с соответствующей организацией по эвакуации и хранению брошен-
ных и (или) разукомплектованных транспортных средств.

Порядок временного хранения на специализированной стоянке должен обеспечивать сохранность транс-
порта (частей разукомплектованного транспорта), исключать возможность дополнительного разукомплектова-

ния транспортного средства.
Эвакуированные бесхозяйные (брошенные) транспортные средства находятся в отведенных для времен-

ного хранения местах в течение 6 месяцев, за исключением случаев, установленных пунктом 6.3 настоящего 
Положения.

Если по истечении 6 месяцев владелец указанного эвакуированного транспортного средства не установлен 
и в уполномоченный орган не поступило никаких заявлений от каких-либо лиц, претендующих на право владе-
ния данным транспортным средством, то уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о признании 
данного транспортного средства бесхозяйным.

8. Утилизация транспортных средств

8.1. Утилизация бесхозяйного (брошенного) транспортного средства производится не ранее, чем ука-
занное транспортное средство будет в установленном порядке признано бесхозяйным, обращено в муници-
пальную собственность и снято с государственного регистрационного учета.

8.2. В процесс утилизации входит выполнение следующих работ:
слив отработанных масел, остатков топлива и технических жидкостей; их раздельный сбор в специаль-

ные емкости и последующая (по мере накопления) их отправка для переработки на специализированное пред-
приятие;

демонтаж колес и автопокрышек и последующая (по мере накопления) отправка их для переработки на 
специализированное предприятие;

демонтаж, сортировка полимерсодержаших деталей и их составляющих и последующая (по мере накопле-
ния) их отправка для переработки на специализированное предприятие;

- сбор аккумуляторных батарей и последующая их отправка для переработки на специализированное 
предприятие;

утилизация черных и цветных металлов через специализированные или металлоперерабатывающие пред-
приятия;

утилизация (захоронение) на специализированных полигонах отходов от разбраковки не подлежащих ис-
пользованию в качестве вторичных ресурсов.

Утилизация бесхозяйного (брошенного) транспортного средства осуществляется через пункты утилиза-
ции. Пункт утилизации должен соответствовать следующим критериям:

- иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов II - IV класса опасности;

иметь лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, иные необхо-
димые лицензии и разрешения либо договоры с предприятиями, обладающими необходимыми лицензиями и 
разрешениями.

Перемещение бесхозяйного (брошенного) транспортного средства на пункт утилизации должно завер-
шаться составлением акта, подписанного представителями пункта утилизации и уполномоченного органа. Один 
экземпляр акта хранится в уполномоченном органе.

Акт о передаче бесхозяйного (брошенного) транспортного средства (в том числе отнесенного к категории 
«лом металлов») на пункт утилизации является основанием для исключения транспортного средства (лома 
металлов) из реестров и других установленных форм учета объектов муниципальной собственности поселения, 
а также для удаления информации о постановке данного транспортного средства на учет в качестве бесхозяй-
ного (брошенного), размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления.

Доходы от утилизации зачисляются в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

Приложение 1
к Положению об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением,  

хранением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории   
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
собственнику транспортного средства

__________________________________________ (ф.и.о.), в отношении которого зарегистри-
ровано право в отношении транспортного средства марки  Государственный регистрационный знак 
__________________________ 

проживающему  по адресу: __________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
уведомление     от « » 20_ г.

Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с признаками брошенного и пре-
пятствует уборке территории, проезду аварийной и специальной техники (и т.д.), в соответствии с Положением 
об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией бесхозяйных 
(брошенных) транспортных средств на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, Вам необходимо убрать Ваше транспортное средство в течение 3 
(трех) дней со дня получения настоящего уведомления.

В  случае невыполнения данного   требования транспортное средство будет помещено  на  специализиро-
ванную  платную стоянку по адресу: ______________________________________________________________
____ в порядке, установленном указанным  Положением.

Телефон для справок________________________________________________

__________________________   ________________________        __________________________________
                 (должность)                                   (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об организации мероприятий, связанных с выявлением,  

перемещением,  хранением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

АКТ 
осмотра брошенного (бесхозяйного) транспортного средства 

г.п. Синявино 
Кировский район 
Ленинградской области       «       »                  года

Комиссия в составе:   _______________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
составила настоящий акт о том, что в соответствии с Положением об организации мероприятий, связанных 

с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на подведомственной территории проведен осмотр транспортного средства, находящегося

 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
                          (место расположения осматриваемого транспортного средства)
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
                     (известное уполномоченному органу время стоянки транспортного средства)
Осмотром установлено:
1. Марка транспортного средства  ____________________________________________________________
2. Государственный номер транспортного средства  ______________________________________________
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3. Номер двигателя  ________________________________________________________________________
4.  _______________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

(краткое описание состояния транспортного средства)
5. _______________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

(имеющиеся повреждения)
Сведения о собственнике (владельце)     ______________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

                                                                                   (фамилия, имя, отчество, место жительства)
Заключение (решение) комиссии:\ ____________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

Подписи:

Приложение 2
к Положению об организации мероприятий, связанных с выявлением,  

перемещением,  хранением и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Акт №_____
приема-передачи транспортного средства для помещения на специализированную стоянку

г.п. Синявино 
Кировский район 
Ленинградской области       «       »                  года

час. мин.

Комиссия в составе  ________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________ 

(должность, звание, фамилия, инициалы)

приняла решение о необходимости эвакуации транспортного средства:  _____________________________
(местоположение транспортного средства)

 _________________________________________________________________________________________
(сведения о владельце транспортного средства)

 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

(основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, брошенного)
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

(марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет,  
государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси и др.)

На момент передачи транспортное средство имело механические повреждения:

Осмотром   установлено:   колеса _________________________,   багажник ______________________________,
Внешние зеркала___________________,     колпаки  колес ___________________,     доп. фары ___________,
внешние антенны _________________, радиоаппаратура _______________, фаркоп ___________________, 
пробка бензобака _________________ щетки стеклоочистителя __________________________________. 

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон):  __________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутствия возможности осмотреть салон):  __
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

В багажнике находится (отметки производятся  в случае наличия возможности осмотреть багажник):  ___
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения:  _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии __________________________
   (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии: ________________________________
   (подпись, Ф.И.О.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «1» марта  2016 года № 7 

Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение

муниципального образования Кировский муниципальный  район Ленинградской области» и 
назначении публичных слушаний

В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский   муниципальный район Ленинградской области в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования Синявинское городское 

поселение муниципального образования Кировский   муниципальный район Ленинградской области, совет де-
путатов решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский  муниципальный район 
Ленинградской области» согласно приложению.

2. Провести    публичные   слушания  по  проекту решения   совета    депутатов «О принятии изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский   муниципальный   район Ленинградской области».

3. Публичные слушания по обсуждению указанного проекта назначить на 23 марта 2016 года в 18 часов в 
зале культурно-досугового  центра поселка   Синявино  по  адресу: Ленинградская  область,  Кировский район, 
пос. Синявино, ул. Лесная, д.18.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Ефимов Ю.Л. 
секретарь – Гуляева А.А.
члены рабочей группы – Макштутис Е.А., Хоменок Е.В., Малиновская А.Д.
5. Предложения граждан по проекту решения совета депутатов «О принятии изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Киров-
ский   муниципальный район Ленинградской области» принимаются в администрации  Синявинского город-
ского поселения по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18 до 06 
апреля  2016 года с 09.00 до 18.00 по рабочим дням.

6. Рабочей  группе на основании поступивших предложений граждан до 08 апреля 2016 года подготовить 
сводный текст поправок для внесения изменений в решение совета депутатов «О принятии изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский  муниципальный   район Ленинградской области».

7. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом решения  совета депутатов «О принятии 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

Приложение
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения
от  1 марта 2016 года № 7 

Изменения и дополнения 
 в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

1. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
 «17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов».

2. Пункт 1 части 8 статьи 42 Устава исключить на основании Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ.

3. Пункт 2 части 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участво-

вать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией».  

4. Часть 11  статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«11) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5. Дополнить статью 43 частью 3 следующего содержания: 
«3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Часть 8 статьи 52Устава изложить в следующей редакции: 
«8.   Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

7. Часть 4 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции: 
  «4.  Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его испол-

нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию».

8. Пункт  2 части 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания 

им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда».

Примечание: решения №№ 2, 3, 6, 8 опубликованы на официальном сайте Синявинского город-
ского поселения.
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