
Выпуск 1 (86) от 11 января 2017 г.

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

ОфициальнО

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от « 30 » декабря 2016 года № 40 

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 района Ленинградской 

области от 25.12.2015 года № 32 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2016 год»  (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 01.03.2016 №1, от 13.04.2016 №9, от 
14.06.2016 №15, от 05.09.2016 №25, от 18.11.2016 №29) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «63 464,0» заменить цифрами «67 038,6»,
б) цифры «76 666,4» заменить цифрами «74 126,9»,
в) цифры «13 202,4» заменить цифрами «7 088,3»;
2) в статье 5:
а)в части 18  цифры «2 654,2» заменить цифрами «2 560,8»,
б)в части 19  цифры «14 755,7» заменить цифрами «14 744,1»,
в)в части 20  цифры «9 754,6» заменить цифрами «9 709,6»;
3) в статье 9:
а)в части 26  цифры «7 000,0» заменить цифрами «885,9»,
б)в части 27  цифры «6 114,1» заменить цифрами «0»;
4) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения на 2016 

год»:
а) в строке «000 01 02 00 00 13 0000 710» цифры «7 000,0» заменить цифрами «885,9»,
б) в строке «000 01 02 00 00 00 0000 000» цифры «6 114,1» заменить цифрами 0»,
в) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «13 202,4» заменить цифрами 

«7 088,3»;
5)  приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 4 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Синявинского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2016 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

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

10) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Синявинского город-
ского поселения на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  совета депутатов Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  25  декабря 2015 г. № 32

(в редакции решения совета депутатов
от 30 декабря 2016 г. № 40)

(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на  2016 год

КБК Наименование доходов Сумма  
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 067,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19 074,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19 074,6

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 556,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 556,1

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 000,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 000,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 000,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением 
действий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ)

15,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

5 318,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), из них:

4 882,0

1 11 05010 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 880,0

1 11 05020 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

39,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

436,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 60,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 60,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 977,1

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности  (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

211,6

КБК Наименование доходов Сумма  
(тыс.руб)

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

3 765,5

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 61,7

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 61,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 971,1

Всего доходов 67 038,6

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от   25 декабря  2015 г. №  32

(в редакции решения совета депутатов
от 30  декабря 2016 г. № 40)

 (Приложение 4 )

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2016 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района  Ленинградской области
Главного 
админи-
стратора

Доходов

008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ле-
нинградской области

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

008 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

008 1  11 05035  13  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений  и созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

008 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских  поселений

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

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

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

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

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

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

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

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

008 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение  мероприятий  по капитальному ремонту 
многоквартирных  домов за счет средств, поступивших от государственной  корпорации  Фонд со-
действия реформированию ЖКХ

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

008 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

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

008 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

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

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

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

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

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

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

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

008 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.
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1 2 3 4 5

Культура 28 1 01 00240 850 0801 15,0

Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ "Синя-
вино" 

28 1 01 11700 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 1 01 11700 240 0,0

Культура 28 1 01 11700 240 0801 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту (ремонт) здания МКУ "КДЦ "Синявино"" 28 1 01 12512 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 1 01 12512 240 38,0

Культура 28 1 01 12512 240 0801 38,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области

28 1 01 70360 168,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 70360 110 168,5

Культура 28 1 01 70360 110 0801 168,5

Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области 28 1 01 S0350 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 1 01 S0350 240 0,0

Культура 28 1 01 S0350 240 0801 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 153,5

Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и социально-
значимой  направленности 

28 1 02 11710 1 153,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 1 02 11710 240 1 153,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 153,5

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского 
поселения" 

28 2 00 00000 594,3

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории по-
селения"

28 2 01 00000 594,3

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 28 2 01 11720 594,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 2 01 11720 240 594,3

Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 594,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 01 11720 850 0,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 850 1102 0,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области"

49 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, 
организационно-методической поддержки  малого и среднего предпринимательства"

49 0 01 00000 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг

49 0 01 06500 810 20,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 20,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 17 304,9

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований

67 2 09 00000 1 386,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований

67 2 09 00210 1 386,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 09 00210 120 1 386,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 120 0103 1 386,5

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00000 1 174,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обе-
спечения деятельности представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 1 174,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

67 3 09 00230 240 1 162,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 240 0103 1 162,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 11,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 850 0103 11,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 13 122,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00210 6 702,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 6 702,7

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

67 4 09 00210 120 0104 6 702,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  
не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятель-
ности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00220 1 157,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 1 157,0

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

67 4 09 00220 120 0104 1 157,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00230 5 263,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 37,5

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

67 4 09 00230 120 0104 37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

67 4 09 00230 240 5 140,5

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

67 4 09 00230 240 0104 5 140,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 85,0

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

67 4 09 00230 850 0104 85,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 620,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      

67 5 09 00210 1 620,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 620,4

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

67 5 09 00210 120 0104 1 620,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 

67 9 09 00000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоу-
правления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных правоотношений 

67 9 09 71340 1,0

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “ 25” декабря  2015 г. № 32

(Приложение 6)
(в редакции решения совета депутатов

от “30” декабря 2016г №40)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2016 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма  
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения"

26 0 00 00000 897,8

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синя-
винского городского поселения" 

26 1 00 00000 243,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 243,8

Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 208,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

26 1 01 13280 240 208,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

26 1 01 13280 240 0309 208,3

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб)  

26 1 01 96100 35,5

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 35,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 35,5

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синя-
винского городского поселения" 

26 2 00 00000 594,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 594,0

Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

26 2 01 13290 240 584,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 584,0

Иные выплаты населению 26 2 01 13290 360 10,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 360 0310 10,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на тер-
ритории Синявинского городского поселения"

26 3 00 00000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 26 3 01 00000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  26 3 01 13300 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

26 3 01 13300 240 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

26 3 01 13300 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных до-
рог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

27 0 00 00000 11 554,5

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения" 

27 1 00 00000 9 654,5

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них"

27 1 01 00000 9 654,5

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 1 01 14330 240 4 000,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 4 000,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 5 224,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 1 01 14340 240 5 209,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 5 209,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 1 01 14340 850 15,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 850 0409 15,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  осуществле-
ние строительного контроля по ремонту дорог 

27 1 01 14350 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 1 01 14350 240 430,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 430,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

27 1 01 70140 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 1 01 70140 240 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 70140 240 0409 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синявинского го-
родского поселения"

27 2 00 00000 1 900,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворовых территорий много-
квартирных домов"

27 2 01 00000 1 900,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 27 2 01 14360 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 2 01 14360 240 1 900,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 2 01 14360 240 0409 1 900,0

Основное мероприятие "Обеспечение  безопасности дорожного движения на терри-
тории поселения"

27 3 01 00000 0,0

Организация и осуществление мероприятий 27 3 01 14380 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

27 3 01 14380 240 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 3 01 14380 240 0409 0,0

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

28 0 00 00000 14 442,2

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 13 847,9

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" 28 1 01 00000 12 694,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 12 487,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 7 499,9

Культура 28 1 01 00240 110 0801 7 499,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

28 1 01 00240 240 4 973,0

Культура 28 1 01 00240 240 0801 4 973,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 15,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

67 9 09 71340 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 29 907,5

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 29 907,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 615,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 09 03080 320 615,6

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 615,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 98 9 09 03480 89,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03480 310 89,4

Социальное обеспечение населения 98 9 09 03480 310 1003 89,4

Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета  98 9 09 03500 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03500 310 0,0

Социальное обеспечение населения 98 9 09 03500 310 1003 0,0

Субсидии на формирование и (или) пополнение уставного фонда муниципальным унитарным 
предприятиям

98 9 09 06140 4600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 09 06140 810 4600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 06140 810 0113 4600,0

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов некоммерческой организации  "Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области"

98 9 09 06810 5894,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

98 9 09 06810 630 5894,5

Жилищное хозяйство 98 9 09 06810 630 0501 5894,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0

Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0

Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг 98 9 09 10020 45,4

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

98 9 09 10020 240 45,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10020 240 0113 45,4

Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты 
труда

98 9 09 10030 0,0

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

98 9 09 10030 240 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 240 0113 0,0

Премии и гранты 98 9 09 10030 350 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 350 0113 0,0

Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 50,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 72,2

Резервные средства 98 9 09 10050 870 72,2

Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 72,2

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному об-
разованию

98 9 09 10070 30,0

Исполнение судебных актов 98 9 09 10070 830 30,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10070 830 0113 30,0

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 98 9 09 10090 302,4

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

98 9 09 10090 240 302,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 302,4

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 13,0

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

98 9 09 10100 240 13,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 13,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 98 9 09 10110 39,4

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

98 9 09 10110 240 39,4

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10110 240 0113 39,4

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории 
поселения 

98 9 09 10120 89,8

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

98 9 09 10120 240 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 89,8

Мероприятия по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности муниципального образования

98 9 09 10260 69,9

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

98 9 09 10260 240 69,9

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10260 240 0113 69,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 98 9 09 10300 1 510,8

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

98 9 09 10300 240 1 510,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 1 510,8

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета му-
ниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 

98 9 09 10310 100,0

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

98 9 09 10310 240 100,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 317,2

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

98 9 09 10350 240 317,2

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 317,2

Оплата взноса в уставный фонд муниципального предприятия 98 9 09 10380 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 09 10380 810 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10380 810 0113 0,0

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

98 9 09 10430 0,0

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

98 9 09 10430 240 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 98 9 09 10430 240 0707 0,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 524,4

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

98 9 09 15000 240 1 524,4

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 524,4
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Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 455,8

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

98 9 09 15310 240 2 455,8

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 2 455,8

Расходы на озеленение 98 9 09 15320 262,2

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

98 9 09 15320 240 262,2

Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 262,2

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 98 9 09 15350 5 496,0

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

98 9 09 15350 240 5 496,0

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 5 496,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 126,8

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

98 9 09 15360 240 1 126,8

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 126,8

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 587,3

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

98 9 09 15500 240 587,3

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 587,3

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

98 9 09 51180 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 188,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 188,4

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

98 9 09 51180 240 6,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 6,7

Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) 98 9 09 70550 254,1

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

98 9 09 70550 240 254,1

Благоустройство 98 9 09 70550 240 0503 254,1

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области

98 9 09 72030 350,0

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

98 9 09 72030 240 350,0

Благоустройство 98 9 09 72030 240 0503 350,0

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино 98 9 09 80230 341,7

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80230 410 341,7

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80230 410 0502 341,7

Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том числе  разра-
ботка проектно-сметная документация и ведение строительного контроля  

98 9 09 80240 1 600,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80240 410 1 600,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80240 410 0502 1 600,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных 
категорий граждан жилыми помещениями

98 9 09 80500 0,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80500 410 0,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 80500 410 0501 0,0

Строительство газопровода 98 9 09 80770 0,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80770 410 0,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 410 0502 0,0

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 1 395,2

Бюджетные инвестиции 98 9 09 82250 410 1 395,2

Благоустройство 98 9 09 82250 410 0503 1 395,2

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению 
и контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 65,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 65,6

Обеспечение деятельности финансовых органов 98 9 09 96010 540 0106 65,6

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом 

98 9 09 96030 89,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 89,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 89,7

Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 98 9 09 96050 63,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96050 540 63,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96050 540 0104 63,1

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 98 9 09 96060 62,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 62,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96060 540 0104 62,4

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 

98 9 09 96070 67,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 67,4

Другие вопросы в области образования 98 9 09 96070 540 0709 67,4

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселе-
ний по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

98 9 09 96090 81,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 81,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

98 9 09 96090 540 0103 81,1

ВСЕГО 74 126,9

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “ 25” декабря  2015 г.  № 32

(Приложение 8)
(в редакции решения совета депутатов

от “30” декабря 2016г №40)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2016 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджет-
ные ассиг-
нования на 
год (тыс. 

руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Администрация  Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской 
области

008 71 485,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 008 0100 21 947,8

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

008 0100 0104 14 869,6

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

008 0100 0104 67 0 00 00000 14 744,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местно-
го самоуправления

008 0100 0104 67 4 09 00000 13 122,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0104 67 4 09 00210 6 702,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 6 702,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления,  не являющихся 
должностями муниципальной службы, в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 0100 0104 67 4 09 00220 1 157,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 157,0

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

008 0100 0104 67 4 09 00230 5 263,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 37,5

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

008 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 5 088,6

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

008 0100 0104 67 4 09 00230 240 111 51,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 85,0

Обеспечение деятельности Главы местной админи-
страции

008 0100 0104 67 5 09 00000 1 620,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности Главы местной администрации      

008 0100 0104 67 5 09 00210 1 620,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

008 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 620,4

Обеспечение выполнения органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

008 0100 0104 67 9 09 00000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выпол-
нения органами местного самоуправления муници-
пальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений 

008 0100 0104 67 9 09 71340 1,0

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

008 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0104 98 0 00 00000 125,5

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 09 00000 125,5

Осуществление части полномочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 

008 0100 0104 98 9 09 96060 62,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 09 96060 540 915 62,4

Осуществление части полномочий поселений в сфере 
архитектуры и градостроительства 

008 0100 0104 98 9 09 96050 63,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 63,1

Обеспечение деятельности финансовых органов 008 0100 0106 65,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0106 98 0 00 00000 65,6

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 09 00000 65,6

Осуществление части полномочий поселений по фор-
мированию, утверждению, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета 

008 0100 0106 98 9 09 96010 65,6

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 65,6

Резервные фонды 008 0100 0111 72,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0111 98 0 00 00000 72,2

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 09 00000 72,2

Резервный фонд администрации муниципального об-
разования 

008 0100 0111 98 9 09 10050 72,2

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 72,2

Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 6 940,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0113 98 0 00 00000 6 940,4

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 09 00000 6 940,4

Субсидии на формирование и (или) пополнение устав-
ного фонда муниципальным унитарным предприятиям

008 0100 0113 98 9 09 06140 4 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

008 0100 0113 98 9 09 06140 810 000 3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

008 0100 0113 98 9 09 06140 810 111 1 600,0

Проведение независимых экспертиз товаров, работ, 
услуг

008 0100 0113 98 9 09 10020 45,4

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

008 0100 0113 98 9 09 10020 240 113 45,4

Премирование по постановлению администрации в 
связи с юбилеем и вне системы оплаты труда  

008 0100 0113 98 9 09 10030 50,0

Иные выплаты населению 008 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 50,0

Исполнение судебных актов, вступивших в законную 
силу, по искам к муниципальному образованию

008 0100 0113 98 9 09 10070 30,0

Исполнение судебных актов 008 0100 0113 98 9 09 10070 830 113 30,0

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объ-
ектов согласно Адресной программы

008 0100 0113 98 9 09 10090 302,4

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

008 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 300,0

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

008 0100 0113 98 9 09 10090 240 000 2,4

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за 
найм 

008 0100 0113 98 9 09 10100 13,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 6,0

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

008 0100 0113 98 9 09 10100 240 111 7,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муници-
пальных субсидий 

008 0100 0113 98 9 09 10110 39,4

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

008 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 39,4

Оплата услуг по договору в целях организации хозяй-
ственной деятельности на территории поселения  

008 0100 0113 98 9 09 10120 89,8

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

008 0100 0113 98 9 09 10120 240 000 89,8

Мероприятия по разработке программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности 
муниципального образования

008 0100 0113 98 9 09 10260 69,9

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

008 0100 0113 98 9 09 10260 240 111 69,9

Содержание и обслуживание объектов имущества каз-
ны муниципального образования 

008 0100 0113 98 9 09 10300 1 510,8

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

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 1 355,1

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

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 30,7

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

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 113 125,0

Организация аренды объектов движимого и недвижи-
мого имущества, организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра муниципальной соб-
ственности  

008 0100 0113 98 9 09 10310 100,0

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

008 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0

Оплата взноса в уставный фонд муниципального пред-
приятия

008 0100 0113 98 9 09 10380 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

008 0100 0113 98 9 09 10380 810 000 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

008 0100 0113 98 9 09 10380 810 111 0,0

Осуществление части полномочий поселений по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуществом  

008 0100 0113 98 9 09 96030 89,7

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 89,7

Национальная оборона 008 0200 195,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203 195,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0200 0203 98 0 00 00000 195,1

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 909 0 0000 195,1

На осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

008 0200 0203 98 9 09 51180 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

008 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 188,4

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

008 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 6,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

008 0300 897,8

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

008 0300 0309 243,8

Муниципальная программа "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 0 00 00000 243,8

Подпрограмма "Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона на тер-
ритории Синявинского городского поселения" 

008 0300 0309 26 1 00 00000 243,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций"

008 0300 0309 26 1 01 00000 243,8

Организация и осуществление мероприятий 008 0300 0309 26 1 01 13280 208,3

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

008 0300 0309 26 1 01 13280 240 000 208,3

Осуществление части полномочий поселений по орга-
низации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по 
созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб)  

008 0300 0309 26 1 01 96100 35,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 01 96100 540 917 35,5

Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310 594,0

Муниципальная программа "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 0 00 00000 594,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной 
безопасности на территории Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 00 00000 594,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безо-
пасности"

008 0300 0310 26 2 01 00000 594,0

Организация и осуществление мероприятий 008 0300 0310 26 2 01 13290 594,0

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

008 0300 0310 26 2 01 13290 240 000 584,0

Иные выплаты населению 008 0300 0310 26 2 01 13290 360 000 10,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

008 0300 0314 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профи-
лактика правонарушений на территории Синявинского 
городского поселения"

008 0300 0314 26 3 00 0 
0000

60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы ви-
деонаблюдения"

008 0300 0314 26 3 01 0 
0000

60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на террито-
рии п.Синявино-1  

008 0300 0314 26 3 01 13300 60,0

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

008 0300 0314 26 3 01 13300 240 000 60,0

Национальная экономика 008 0400 11 891,7

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 11 554,5

Муниципальная программа "Совершенствование и раз-
витие автомобильных дорог Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

008 0400 0409 27 0 00 00000 11 554,5



Выпуск 1 (86) от 11 января 2017 г. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах на-
селённых пунктов Синявинского городского поселени 
я" 

008 0400 0409 27 1 00 00000 9 271,6

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на них"

008 0400 0409 27 1 01 00000 9 271,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 0400 0409 27 1 01 14330 3 617,1

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

008 0400 0409 27 1 01 14330 240 000 3 617,1

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользова-
ния 

008 0400 0409 27 1 01 14340 5 224,5

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

008 0400 0409 27 1 01 14340 240 000 5 209,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0400 0409 27 1 01 14340 850 000 15,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей 
и локальных смет,  осуществление строительного кон-
троля по ремонту дорог 

008 0400 0409 27 1 01 14350 430,0

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

008 0400 0409 27 1 01 14350 240 000 430,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

008 0400 0409 27 1 01 70140 0,0

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

008 0400 0409 27 1 01 70140 240 016 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов  Синя-
винского городского поселения"

008 0400 0409 27 2 00 00000 2 282,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  
дворовых территорий многоквартирных домов"

008 0400 0409 27 2 01 00000 2 282,9

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 008 0400 0409 27 2 01 14360 2 282,9

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

008 0400 0409 27 2 01 14360 240 000 2 282,9

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Синявинского городского по-
селения"

008 0400 0409 27 3 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  безопасности 
дорожного движения на территории поселения"

008 0400 0409 27 3 01 00000 0,0

Организация и осуществление мероприятий 008 0400 0409 27 3 01 14380 0,0

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

008 0400 0409 27 3 01 14380 240 000 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 0400 0412 337,2

Муниципальная программа "Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Синявинское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 0400 0412 49 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие "Обеспечение информацион-
ной, консультационной, организационно-методической 
поддержки  малого и среднего предпринимательства"

008 0400 0412 49 0 01 00000 20,0

Информационная и консультационная поддержка субъ-
ектов малого предпринимательства, зарегистрирован-
ным и ведущим деятельность на территории  Синявин-
ского  ГП

008 0400 0412 49 0 01 06500 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам - производителям товоров, работ, 
услуг

008 0400 0412 49 0 01 06500 810 000 20,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0400 0412 98 0 00 00000 317,2

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 09 00000 317,2

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 0400 0412 98 9 09 10350 317,2

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

008 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 148,0

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

008 0400 0412 98 9 09 10350 240 111 169,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 21 288,0

Жилищное хозяйство 008 0500 0501 7 418,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0501 98 0 00 00000 7 418,9

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 09 00000 7 418,9

Субсидии на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов некоммерческой организации  "Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области"

008 0500 0501 98 9 09 06810 5 894,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 09 06810 630 000 3 671,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 09 06810 630 111 2 223,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 0500 0501 98 9 09 15000 1 524,4

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

008 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 166,6

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

008 0500 0501 98 9 09 15000 240 111 357,8

Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 2 529,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0502 98 0 00 00000 2 529,0

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 09 00000 2 529,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 0500 0502 98 9 09 15500 587,3

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

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 458,2

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

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 111 1,7

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

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 113 127,4

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по 
г.п.Синявино

008 0500 0502 98 9 09 80230 341,7

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80230 410 000 197,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80230 410 111 144,7

Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) 
в п.Синявино-2, в том числе  разработка проектно-
сметная документация и ведение строительного кон-
троля  

008 0500 0502 98 9 09 80240 1 600,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80240 410 000 600,0
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Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80240 410 111 1 000,0

Благоустройство 008 0500 0503 11 340,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0500 0503 98 0 00 00000 11 340,1

Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 09 00000 11 340,1

Расходы на уличное освещение 008 0500 0503 98 9 09 15310 2 455,8

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

008 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 2 387,9

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

008 0500 0503 98 9 09 15310 240 111 67,9

Расходы на озеленение 008 0500 0503 98 9 09 15320 262,2

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

008 0500 0503 98 9 09 15320 240 000 262,2

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 008 0500 0503 98 9 09 15350 5 496,0

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

008 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 4 896,0

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

008 0500 0503 98 9 09 15350 240 111 600,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра 

008 0500 0503 98 9 09 15360 1 126,8

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

008 0500 0503 98 9 09 15360 240 000 1 088,3

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

008 0500 0503 98 9 09 15360 240 111 38,5

Приобретение коммунальной спецтехники и оборудо-
вания в лизинг (сублизинг)

008 0500 0503 98 9 09 70550 254,1

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

008 0500 0503 98 9 09 70550 240 014 254,1

Мероприятия на подготовку и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню образования Ленинградской 
области

008 0500 0503 98 9 09 72030 350,0

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

008 0500 0503 98 9 09 72030 240 530 350,0

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного осве-
щения

008 0500 0503 98 9 09 82250 1 395,2

Бюджетные инвестиции 008 0500 0503 98 9 09 82250 414 000 1 395,2

Образование 008 0700 67,4

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 67,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 0700 0709 98 0 00 00000 67,4

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 09 00000 67,4

Осуществление части полномочий поселений по обе-
спечению условий для развития физической культуры 
и массового спорта 

008 0700 0709 98 9 09 96070 67,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 09 96070 540 915 67,4

Культура и кинематография 008 0800 13 847,9

Культура 008 0800 0801 12 694,4

Муниципальная программа "Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0801 28 0 00 00000 12 694,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского го-
родского поселения" 

008 0800 0801 28 1 00 00000 12 694,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модерни-
зация учреждений культуры"

008 0800 0801 28 1 01 00000 12 694,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений 

008 0800 0801 28 1 01 00240 12 487,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 0800 0801 28 1 01 00240 110 000 7 499,9

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

008 0800 0801 28 1 01 00240 240 000 4 650,5

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

008 0800 0801 28 1 01 00240 240 111 322,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 01 00240 850 000 15,0

Мероприятия по капитальному ремонту (ремонт) зда-
ния МКУ "КДЦ "Синявино""

008 0800 0801 28 1 01 12512 38,0

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

008 0800 0801 28 1 01 12512 240 000 38,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры Ленин-
градской области

008 0800 0801 28 1 01 70360 168,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 0800 0801 28 1 01 70360 110 456 168,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 0800 0804 1 153,5

Муниципальная программа "Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0804 28 0 00 00000 1 153,5

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского го-
родского поселения" 

008 0800 0804 28 1 00 00000 1 153,5

Основное мероприятие "Мероприятия организационно-
го характера"

008 0800 0804 28 1 02 00000 1 153,5

Организация и проведение мероприятий патриотическо-
воспитательной  и социально-значимой  направленности 

008 0800 0804 28 1 02 11710 1 153,5

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

008 0800 0804 28 1 02 11710 240 000 1 153,5

Социальная политика 008 1000 705,0

Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 615,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 1000 1001 98 0 00 00000 615,6

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 09 00000 615,6

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рам-
ках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 1000 1001 98 9 09 03080 615,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

008 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 615,6

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 89,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 1000 1003 98 0 00 00000 89,4

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 09 00000 89,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 

008 1000 1003 98 9 09 03480 89,4

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

008 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 89,4

Выплата компенсации расходов по установке индиви-
дуальных приборов учета  

008 1000 1003 98 9 09 03500 0,0
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Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

008 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 0,0

Физическая культура и спорт 008 1100 594,3

Массовый спорт 008 1100 1102 594,3

Муниципальная программа "Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 1100 1102 28 0 00 00000 594,3

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и 
спорта Синявинского городского поселения" 

008 1100 1102 28 2 00 00000 594,3

Основное мероприятие "Развитие физической культу-
ры и спорта на территории поселения"

008 1100 1102 28 2 01 00000 594,3

Организация и проведение мероприятий в области  
спорта и физической культуры 

008 1100 1102 28 2 01 11720 594,3

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

008 1100 1102 28 2 01 11720 240 000 565,8

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

008 1100 1102 28 2 01 11720 240 111 28,5

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

008 1300 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

008 1300 1301  50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

008 1300 1301 98 0 00 00000 50,0

Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 09 00000 50,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 008 1300 1301 98 9 09 10010 50,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 09 10010 730 000 50,0

2 Совет депутатов  Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

981 2 641,9

Общегосударственные вопросы 981 0100 2 641,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

981 0100 0103 2 641,9

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

981 0100 0103 67 0 00 00000 2 560,8

Обеспечение деятельности депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 09 00000 1 386,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности депутатов представительных органов му-
ниципальных образований

981 0100 0103 67 2 09 00210 1 386,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

981 0100 0103 67 2 09 00210 120 000 1 386,5

Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 09 00000 1 174,3

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления  в рамках обеспечения деятельности пред-
ставительных органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 09 00230 1 174,3

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

981 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 1 087,8

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

981 0100 0103 67 3 09 00230 240 111 75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 11,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

981 0100 0103 98 0 00 00000 81,1

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 09 00000 81,1

Осуществление передаваемых полномочий поселе-
ний контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

981 0100 0103 98 9 09 96090 81,1

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 81,1

ИТОГО: 74 126,9

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального  района Ленинградской области
от « 25 » декабря 2015г № 32

(Приложение 10)
(в редакции решения совета депутатов

от «30» декабря 2016г №40)

П Р О Г Р А М М А
 муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2016 год

 (тыс. руб.)

Обязательства Предельная 
величина на 

1 января 
2016года

Объём при-
влечения в 2016 

году

Объём погаше-
ния в 2016году

Предельная вели-
чина на 

1 января 2017года

Внутренний долг – всего,
в том числе:

0 885,9 885,9 0

Кредиты кредитных организаций, полученные бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федерации

0 885,9 885,9 0

ИТОГО 0 885,9 885,9 0

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “25”декабря  2015 г. № 32

(Приложение  11)
(в редакции решения совета депутатов

от “30” декабря  2016г №40)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов  Синявинского  городского 

поселения на 2016 год, финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2016

местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1.-1 Объекты газоснабжения

1.1.-1.1 Государственная экспертиза соответствия проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов и результа-
там инженерных изысканий по объекту: Газоснабжение инди-
видуальной жилой застройки по ул. Кравченко, ул. Песочная, 
ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Лесная

0502 98 9 09 80230 414 226 0,0

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2016

местн.

1.1.-1.2 Строительство водопровода( ул. Школьная, ул. Реутова) в 
п.Синявино-2, в том числе  разработка проектно-сметная до-
кументация

0502 98 9 09 80240 414 310 1 600,0

1.1.-1.3 Ведение строительного контроля 0502 98 9 09 80240 414 226 0,0

1.1.-1.4 Строительно-монтажные работы по врезке в распределитель-
ную сеть объекта, расположенного по адресу: г.п. Синявино, 
ул. Лесная и ул. Труда

0502 98 9 09 80770 414 310 0,0

1.1.-1.5 Выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте 
по адресу: г.п.Синявино, ул. Садовая, Песочная, Лесная, пер. 
Садовый

0502 98 9 09 80230 414 226 33,0

1.1.-1.6 Выполнение инженерно-геодезических изысканий  по адресу: 
г.п.Синявино под распределительный газопровод для газифи-
кации малоэтажной жилой застройки

0502 98 9 09 80230 414 226 12,6

1.1.-1.7 Разработка сводного сметного расчета по объекту: Газоснаб-
жение индивидуальной жилой застройки в п.Синявино-1

0502 98 9 09 80230 414 226 99,1

1.1.-1.8 Выполнение работ по разработке проекта планировки терри-
тории в составе проекта планировки и  проекта межевания 
территории в границах ул. Кравченко, ул. Песочная, пер. Са-
довый, ул. Садовая, ул. Лесная г.п.Синявино для размещения 
подземного подводящего газопровода высокого и среднего 
давления для газоснабжения индивидуальной жилой застрой-
ки по ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Песочная

0502 98 9 09 80230 414 226 197,0

Итого по объектам газоснабжения 1 941,7

1.1.-2 Благоустройство

1.1.-2.1 Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 0503 98 9 09 82250 414 310 1 395,2

Итого по объектам благоустройства 1 395,2

ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 3 336,9

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

2.1 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ), в том числе:

2.1-1 Ремонт дорог 0409 27 1 01 14330 244 225 3 617,1

2.1-2 Ремонт дворовой территории 0409 27 2 01 14360 244 225 2 282,9

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 5 900,0

2.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе 38,0

2.2.-1 Капитальный ремонт и оснащение концертного зала МКУ 
КДЦ "Синявино"

0801 28 1 01  S0350 243 225 0,0

2.2.-2 Осуществление технадзора 0801 28 1 01 11700 244 226 0,0

2.2.-3 Разработка сметной документации на выполнение работ по 
ремонту помещений здания МКУ КДЦ "Синявино"

0801 28 1 01 12512 244 226 38,0

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 38,0

2.3 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

2.3-1 Ремонт лестничного проема в блоке "Г" здания "Дом быта" 0113 98 9 09 10090 244 225 300,0

2.3-2 Разработка проектной документации на выполнение работ по 
ремонту лестничного проема в блоке "Г" здания "Дом быта"

0113 98 9 09 10090 244 226 2,4

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 302,4

ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 6 240,4

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  9 577,3

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «21» декабря  2016 года № 314

Об утверждении  
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории   

Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района  
Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, в соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016     № 22 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
области», с учетом положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 03.02.2014 № 14 «Об утверждении перечня и схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся на территории Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от 21 декабря 2016 г. № 314 

Схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района

Ленинградской области (текстовая часть)

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 
НТО 

Место размещения НТО 
(адресный ориентир)

Вид 
НТО 

Площадь
 НТО
кв.м/ 

площадь 
земельно-
го участка 

кв.м

Специали-
зация НТО

Правооб-
ладатель НТО 

(наименование, 
ИНН)

Реквизиты 
документов на 
размещение 

НТО

Является ли 
правообла-
датель НТО 
субъектом 
малого и 

(или) средне-
го предприни-

мательства 
(да/нет)

Период раз-
мещения НТО 

(с___по___)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ленинградская область, Ки-
ровский район, в районе СНТ 
«Восход» Фрунзенского райо-
на массива «Восход»
(кадастровый номер 
47:16:0434001:1)

тор-
говая 

галерея

-/
1 974,00

п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

ООО «АНГАРА»,
ИНН 4706034778

договор на 
размещение 

НТО
№ 3 от 

09.06.2015

да с 09.06.2015
по 01.11.2015

договор 
действует до 
01.11.2022
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2 Ленинградская область, Ки-
ровский район, между дорогой 
вдоль Староладожского кана-
ла и территорией СНТ
"Ладога" Московского района 
массива «Восход» (кадастро-
вый номер 47:16:0434001:258) 

тор-
говый 
пави-
льон

485,20/
2 316,00

п р о д а ж а 
строитель-
ных това-
ров

Артемьев Олег 
Николаевич

ИНН 
470600026670

договор арен-
ды земель для 
несельскохо-
зяйственных 

целей
№ 1316-з от 
18.03.2008

да с 01 января по 
31 декабря

3 Ленинградская область, Ки-
ровский район, между дорогой 
вдоль Староладожского кана-
ла и территорией СНТ «Вос-
ход-1» массива «Восход»

автома-
газин

-/280,00 п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
товаров

Леонтьев Ан-
дрей Андреевич

ИНН 
390202271961

договор на 
размещение 

НТО
№ 1 от 

09.06.2015

да с 09.06.2015
по 01.11.2015

договор 
действует до 
01.11.2022

4 Ленинградская область, Ки-
ровский район, Земли Ки-
ровского госземзапаса уч. 
«Старо-Ладожский канал», 
в р-не садоводств «Восход» 
Фрунзенского и Приморского 
р-нов массива «Восход», уч.1
(кадастровый номер 
47:16:0434001:160)

тор-
говый 
пави-
льон

150,00/ 
252,00

п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

Степанцов 
Виктор Вален-
тинович ИНН 
470600029007

договор арен-
ды земель для 
несельскохо-
зяйственных 

целей № 733-з 
от 17.10.2001

да с 01 января по 
31 декабря

5 Ленинградская область, Ки-
ровский район, в р-не сад-в 
массива «Восход» Фрунзен-
ского и Приморского районов, 
участок №2
(кадастровый номер 
47:16:0434001:161)

тор-
говый 
пави-
льон

12,00/ 
101,00

п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

Степанцов 
Виктор Вален-
тинович ИНН 
470600029007

договор арен-
ды земель для 
несельскохо-
зяйственных 

целей № 733-з 
от 17.10.2001

да с 01 января по 
31 декабря

6 Ленинградская область, Ки-
ровский район, Земли Ки-
ровского госземзапаса уч. 
«Старо-Ладожский канал», 
в р-не садоводств «Восход» 
Фрунзенского и Приморского 
р-нов массива «Восход»

тор-
говый 
пави-
льон

12,00/ 
33,00

п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

ООО «Пути-
лово»

ИНН 4706003000

договор арен-
ды земель для 
несельскохо-
зяйственных 

целей № 373-з 
от 20.07.1999

да с 01 января по 
31 декабря

7 Ленинградская область, Ки-
ровский район, 54 км шоссе 
Санкт-Петербург-Мурманск

автома-
газин

-/126,00 п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
товаров

Леонтьев Ан-
дрей Андреевич

ИНН 
390202271961

договор на 
размещение 
НТО № 2 от 
09.06.2015

да с 09.06.2015
по 01.11.2015

договор 
действует до 
01.11.2022

8 Ленинградская область, Ки-
ровский район, 54 км шоссе 
Санкт-Петербург-Мурманск

тор-
говый 
пави-
льон

85,00/
126,00

п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

Горелова Татья-
на Алексеевна

ИНН 
470600015822

договор арен-
ды земель для 
несельскохо-
зяйственных 
целей № 310 
от 29.12.1997

да с 01 января по 
31 декабря

9 Ленинградская область, Ки-
ровский район, Земли Ки-
ровского госземзапаса уч. 
«Старо-Ладожский канал», в 
р-не СНТ «Ладога-73» массива 
«Восход»

тор-
говый 
пави-
льон

93,00/
280,00

п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

Мирошников Ан-
дрей Иванович

ИНН 
781000158744

договор арен-
ды земель для 
несельскохо-
зяйственных 
целей № 380 
от 30.12.1996

да с 01 января по 
31 декабря

10 Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п.Синявино, 
ул.Кравченко,
за домом № 11

тор-
говая 

галерея

-/600,00 п р о д а ж а 
продоволь-
с т в е н н ы х 
и непродо-
вольствен-
ных това-
ров

- - - с 01 января по 
31 декабря

Приложение № 1
к постановлению администрации  Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, в районе СНТ «Восход» Фрунзенского района массива «Восход», 

 (кадастровый номер 47:16:0434001:1)

 - место размещения НТО № 1

Приложение № 2
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, между дорогой вдоль Староладожского канала и территорией СНТ 

«Ладога» Московского района массива «Восход», (кадастровый номер 47:16:0434001:258) 

 - место размещения НТО № 2

Приложение № 3
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, между дорогой вдоль 

Староладожского канала и территорией СНТ «Восход-1» массива «Восход»
 

 
 - место размещения НТО № 3 

Приложение № 4
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта,местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, Земли Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал», в 

р-не садоводств «Восход» Фрунзенского и Приморского р-нов массива «Восход», уч.1
(кадастровый номер 47:16:0434001:160)
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  - место размещения НТО № 4 

Приложение № 5
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, в р-не сад-в массива «Восход» Фрунзенского и Приморского 

районов, участок №2 (кадастровый номер 47:16:0434001:161)

                   
 - место размещения НТО № 5 

Приложение № 6
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, Земли Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал», в 

р-не садоводств «Восход» Фрунзенского и Приморского р-нов массива «Восход»

  - место размещения НТО № 6

Приложение № 7
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314
Схема размещения нестационарного торгового объекта,

местоположение: Ленинградская область, Кировский район,  
54 км шоссе Санкт-Петербург-Мурманск

 - место размещения НТО № 7 

Приложение № 8
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район,  

54 км шоссе Санкт-Петербург-Мурманск

 - место размещения НТО № 8 
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Приложение № 9
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта, местоположение: Ленинградская 
область, Кировский район, Земли Кировского госземзапаса уч. «Старо-Ладожский канал»,   

в р-не СНТ «Ладога-73» массива «Восход»

 - место размещения НТО № 9
 

Приложение № 10
к постановлению администрации Синявинского городского поселения

 от 21 декабря 2016 г. № 314

Схема размещения нестационарного торгового объекта,
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино,  

ул.Кравченко, за домом № 11

 - место размещения НТО № 10

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  26 декабря 2016 года № 320

Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Производить финансирование мероприятий муниципальной программы «Безопасность территории Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» в рамках средств, предусмотренных в 
бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Утверждена
постановлением администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 26 декабря 2016 года № 320

(приложение)

Муниципальная программа
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
- Синявинского городского поселения) существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, сне-
гопады, засухи, лесные пожары. Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты, расположенные на 
территории поселения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. До-
статочность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить 
масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение постра-
давших.

Объемы резервов финансовых и материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных 
ситуаций.

В настоящее время остается неприкрытой в противопожарном отношении часть населенного пункта Синявино – терри-
тория 2. На этой территории создана и действует добровольная пожарная дружина.

Основными проблемами пожарной безопасности являются: 
несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;
недостаток пожарной техники и пожарного снаряжения, незаинтересованность членов добровольной пожарной дружи-

ны в участии в профилактике пожаров.
Основанием для разработки программы являются следующие законодательные и нормативные правовые акты: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Постановление администрации Синявинского городского поселения от 16.06.2016 № 149 «Об утверждении Плана ме-

роприятий по подготовке проекта бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017 год и проекта среднесрочного финансового плана на 2018-2019 годы».

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» (далее - Программа) реализует полномочия адми-
нистрации по ведению гражданской обороны, защите населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Синявинского городского поселения. Программа направлена на повы-
шение уровня пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения Синявинского городского поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:
1) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта;
3) обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны;
4) антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений.
5) обеспечение безопасности людей на водных объектах. 
В реализации Программы на территории поселения участвуют:
Совет депутатов Синявинского городского поселения;
Администрация Синявинского городского поселения.

3. Срок и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на срок с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
В силу постоянного характера решаемых в рамках Программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусма-

тривается.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Синявинского городского поселения. В качестве дополнительных источников 
финансирования отдельных мероприятий могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, му-
ниципальных предприятий, деятельность которых осуществляется на территории Синявинского городского поселения.  Объемы 
финансирования утверждаются на срок действия Программы при разработке бюджета поселения.

Приложение 1
к Программе 

Паспорт муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

Наименование 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017год» (далее – Программа)

Цели Программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, построение эффективной системы защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение пожарной безопасности, 
объединение усилий муниципальных, общественных и иных организаций и правоохранительных органов для 
создания общественно безопасной среды проживания населения на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Задачи Программы Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,  повышение уровня безопасности людей на водных 
объектах, уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений.
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Наименование 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017год» (далее – Программа)

Исполнитель Програм-
мы

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

Сроки реализации Про-
граммы

Программа рассчитана на срок с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Синявинского городского поселения (да-
лее – бюджет поселения) – 1 767 08 рублей

Планируемые резуль-
таты реализации Про-
граммы

Реализация Программы позволит:
-повысить противопожарную устойчивость территории Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области;
- усовершенствовать систему оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- повысить оперативность реагирования органов управления и сил по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях;
- повысить уровень безопасности граждан,  антитеррористической защищенности объектов муниципальной 
собственности, увеличить количество технических средств обеспечения правопорядка 

Приложение 2
к Программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

№ п/п Мероприятия по реализации программы
Объем финан-
сирования в 

2016 году,  руб.

Объем 
финансирова-

ния в 2017 
году, руб.

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

105000 105 000 

Проведение  мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с использованием 
химических  средств 

196900 200 000 

Приобретения блока управления электросиреной РАСЦО 0 40 000 

Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения 

35400 35 481 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков в муниципальном жилом 
фонде. 

0 200 000 

Приобретение и установка знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков 12000 55 000  

Устройство и обновление минерализованных полос 209000 312 000 

Поддержание пожарных водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка и углубле-
ние водоемов, расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог, устройство прорубей)

200000 415 000 

Экономической стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране 10000 10 000 

Содержание добровольной пожарной дружины 40000 40 000 

Установка системы видеонаблюдения в помещениях и по внешнему периметру здания 
МКУ КДЦ «Синявино»

0 294 600 

Поддержание системы видеонаблюдения в рабочем состоянии 60000 60 000 

Всего по программе 1 767 081

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании п. 4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее - поселение), именуемая в дальнейшем администрация поселения, в лице главы админи-
страции Макштутис Екатерины Александровны, действующей на основании устава Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, и администрация Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице главы администрации Витько Андрея Петровича, действующего 
на основании устава Кировского муниципального района Ленинградской области, вместе именуемые в дальнейшем стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Администрация поселения поручает администрации района осуществление части своих полномочий согласно приложени-
ям 1-4 к настоящему Соглашению за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района.

1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления поселения и района.

1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных полномочий определяются приложениями, 
указанными в п.1.1 настоящего Соглашения.

1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами Кировского района.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация района имеет право:
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую информацию и документацию для осу-

ществления переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления переданных администрацией поселения 

муниципальных полномочий;
разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муниципальных услуг в рамках переданных пол-

номочий по решению вопросов местного значения.
2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении 

переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией поселения;
использовать бюджетные средства, полученные по настоящему Соглашению, только на исполнение полномочий, переданных 

администрацией поселения.
2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных администрацией поселения муниципальных пол-

номочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полномочий.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных на нее настоящим Соглашением, пользуется докумен-
тальной базой, находящейся в распоряжении администрации поселения.

3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, предоставляются администрации района 
за счет трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.

Годовой норматив денежных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, составляет: 326 224 (триста 
двадцать шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля.

Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в бюджет муниципального 
района на счет: УФК по Ленинградской области в Отделении по Ленинградской области Северо- Западного главного управления 
Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское), БИК 044106001, р/с № 40101810200000010022 на лицевые счета главных 
администраторов доходов.

Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией поселения полномочий по местному са-

моуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений содержащихся в документах, предоставленных администрацией поселения адми-

нистрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения администрация поселения несет все расходы по предоставле-

нию работникам, осуществляющим работы в рамках настоящего Соглашения, гарантий, предусмотренных действующим трудо-
вым законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года.
5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Администрация поселения 
187322, Ленинградская область, 
Кировский район, п. Синявино, 
ул. Лесная, д. 18

Глава администрации  
Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района   
Ленинградской области 
Е.А. Макштутис

____________________________ 19 декабря 2016 года

Администрация района 
187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области 
А.П. Витько

____________________________ 19 декабря 2016 года

Приложение №1 
к Соглашению о передаче полномочий

от 19 декабря 2016 года 

1. Администрация района, принимая осуществление части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения 
и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2017 год, берет на себя следующие обязательства:

1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные правовые акты органов местного самоуправления По-
селения, принятые в пределах их компетенции по вопросам осуществления бюджетных полномочий;

1.2. оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и формировать проекты решений о 
внесении изменений в решение о бюджете;

1.3. ввести в программный комплекс «АЦК планирование» планируемые поступления доходов, данные о распределении рас-
ходов бюджетов, источников финансирования дефицита бюджета, сформировать бюджетные заявки и реестр расходных обяза-
тельств в соответствии с утвержденным бюджетом поселения;

1.4. ввести в программный комплекс “АЦК финансы Поселения” данные о поквартальном распределении доходов бюджета, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана По-
селения в соответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Порядком составления и ведения кассового плана;

1.5. составить и направить на утверждение администрации Поселения сводную бюджетную роспись бюджета Поселения в 
сроки, установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи;

1.6. организовать и обеспечить открытие и ведение лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям 
бюджетных средств Поселения;

1.7. осуществлять организацию исполнения бюджета Поселения на лицевом счете бюджета Поселения в Управлении Феде-
рального казначейства по Ленинградской области;

1.8. по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения из Управления Федерального казначейства Комитету 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Комитет финансов) в соответ-
ствии с графиком документооборота, установленного регламентом, представлять информацию в администрацию Поселения о 
движении и остатке средств на счете Поселения в электронном виде или на бумажном носителе;

1.9. осуществлять проверку представленных платежных документов на соответствие требованиям бюджетного законодатель-
ства и производить необходимые мероприятия по выплатам из бюджета Поселения;

1.10. осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселения как органу, организующему исполнение бюджета в со-
ответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами;

1.11. ежемесячно и ежеквартально формировать отчет по форме 0503117 об исполнении бюджета Поселения в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством;

1.12. осуществлять контрольные функции за исполнением бюджета Поселения в пределах переданного Соглашением бюд-
жетного полномочия и согласно положениям соответствующего Порядка, утвержденного органами местного самоуправления По-
селения;

1.13. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей 
системы электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.14. составлять и представлять в Отдел №9 УФК по Ленинградской области Перечень участников и не участников бюджетного 
процесса Поселения;

1.15. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей 
системы электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;

1.16. обеспечивать рациональное и целевое использование финансовых средств, переданных администрацией Поселения на 
осуществление части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением 
данного бюджета на 2017 год;

1.17. представлять в администрацию Поселения отчет об использовании денежных средств по осуществлению части полно-
мочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2017 год;

1.8. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами муниципального района и Поселения, при осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселе-
ния и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2017 год.

2. Администрация района при осуществлении части переданных полномочий имеет право на:
2.1. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселения по исполнению и осуществлению контроля за испол-

нением бюджета Поселения в размере, необходимом для осуществления полномочия Поселения, за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального Района из бюджета Поселения;

2.2. получение от администрации Поселения прогнозируемых показателей по доходам Поселения, планируемым расходам и 
источникам финансирования дефицита в соответствии с вопросами местного значения поселений для формирования проекта 
бюджета на 2018 год;

2.3. получение от администрации Поселения на следующий рабочий день, с момента утверждения, решения о бюджете По-
селения;

2.4. получение от администрации Поселения утвержденной главой администрации Поселения сводной бюджетной росписи 
Поселения в разрезе главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета По-
селения, переданной администрацией района для утверждения;

2.5. получение от администрации Поселения утвержденного главой администрации кассового плана исполнения бюджета По-
селения;

2.6. получение от администрации Поселения утвержденных главой администрации Поселения бюджетных смет учреждений;
2.7. требование от получателя средств бюджета Поселения оформления платежных документов в соответствии требованиям 

бюджетного законодательства;
2.8. осуществление операций по лицевым счетам получателей средств бюджета Поселения в пределах имеющихся остатков 

средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, и в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии санкцио-
нирования платежных документов главным распорядителем бюджетных средств;

2.9. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, при проведении платежей, относительно утверж-
денных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

3. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия по исполнению бюджета Поселения и осу-
ществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2017 год, берет на себя следующие обязательства:

3.1. обеспечить передачу бюджету муниципального района финансовых средств, необходимых для осуществления полномочия 
Поселения, в размере, утвержденном бюджетом Поселения на 2017 год;

3.2. утвердить и представить в Район муниципальные правовые акты, необходимые для исполнения Районом полномочия 
Поселения;

3.3. представлять в Комитет финансов прогнозируемые показатели по доходам Поселения, планируемые расходы Поселения и 
источники финансирования дефицита бюджета на 2017 год, в соответствии с вопросами местного значения Поселений;

3.4. направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюджете Поселения на 2017 год в Комитет финан-
сов;

3.5. после утверждения советом депутатов бюджета на 2017 год в срок, установленный муниципальными правовыми актами, 
направить в Комитет финансов кассовый план по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Поселения для ввода данных в ПК “АЦК финансы 
Поселения”;

3.6. передать в Комитет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписи бюджета Поселения, утвержденной главой 
администрации в течение двух дней с момента получения от администрации района;

3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществлять муниципальные заимствования, вести учет 
и регистрацию муниципальных долговых обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

3.8. предоставлять в Комитет финансов документы, необходимые для открытия лицевых счетов;
3.9. соблюдать порядок оформления платежных документов при финансировании расходов;
3.10. представлять заявки по установленной форме на расход в пределах имеющихся средств на счете, уменьшаемых на сумму 

неиспользованных лимитов в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
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3.11. передавать полномочия по открытию счетов в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области и про-
ведению операций в соответствии с утвержденным регламентом обмена информации;

3.12. представлять в Комитет финансов бюджетную отчетность в установленные бюджетным законодательством сроки и по 
формам в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной от-
четности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. №191н (с изменениями);

3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2016 год в соответствии с бюджетным за-
конодательством, вынести на рассмотрение совета депутатов и опубликовать решение об утверждении отчета;

3.14. осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия Поселения;
3.15. оказывать содействие органам местного самоуправления муниципального Района в разрешении вопросов, связанных с 

осуществлением им полномочия Поселения, а также выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления муниципального Района полномочия Поселения;

3.16. самостоятельно вести реестр расходных обязательств Поселения и представлять в Комитет финансов реестр расходных 
обязательств - до 30 апреля 2017 года для составления сводного РРО и представления реестра в КФ Ленинградской области;

3.17. администрировать поступления в бюджет Поселения в соответствии с соглашением по информационному взаимодей-
ствию между УФК по Ленинградской области и администратором поступлений.

4. Администрации Поселения, передавая осуществление части полномочия, имеет право:
4.1. издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, в соответствии с бюджетным законодательством 

по вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения;
4.2. получить от Района сводную бюджетную роспись бюджета Поселения по расходам и источникам финансирования дефици-

та бюджета Поселения в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи;

4.3. получить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджета Поселения до всех распорядителей и по-
лучателей средств бюджета Поселения показатели в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обя-
зательств;

4.4. распоряжаться средствами, находящимися на лицевом счете бюджета Поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством;

4.5. получать от Района необходимую информацию о движении и остатке средств на лицевом счете в порядке, установленном 
Регламентом;

4.6. контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевого счета;
4.7. получать от Района в порядке, установленном бюджетным законодательством, представление ежемесячного, ежеквар-

тального отчета об исполнении бюджета Поселения по форме 0503117 и осуществлять сверку отчета с данными бухгалтерского 
учета главных распорядителей бюджетных средств.

5. Ответственность сторон:
5.1. В случае неисполнения администрацией Поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финанси-

рованию осуществления администрацией Района переданных ему полномочий администрация Района вправе требовать рас-
торжения данного Соглашения;

5.2. Администрация Района несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, указанных 
в п. 1. настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие было обеспечено 
администрацией Поселения финансовыми средствами.

5.3. Администрация Района не несет ответственности:
5.3.1 по обязательствам Поселения и получателей средств бюджета Поселения;
5.3.2 за правильность оформления договоров, актов, накладных, смет, счетов и других документов, на основании которых 

Поселением приняты бюджетные обязательства по осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета Поселения;
5.3.3 за соблюдение получателями средств бюджета Поселения правил размещения заказов для муниципальных нужд, за 

оплату бюджетных обязательств получателей средств бюджета Поселения по муниципальным контрактам (договорам), разме-
щенным с нарушением положений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

6. Администрация района осуществляет технические функции в процессе казначейского исполнения бюджета Посе-
ления в рамках действующей системы электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по 
Ленинградской области.

Подписи сторон:

Глава администрации  
Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района   
Ленинградской области 
Е.А. Макштутис

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области 
А.П. Витько

Согласовано: Н.Г. Мельниченко

Приложение №2
к Соглашению о передаче полномочий

от 19 декабря 2016 г.

1. Администрация Района, принимая полномочия по управлению имуществом Поселения, берет на себя следующие 
обязательства:

1.1. в установленном порядке проводит комплекс мер по приватизации недвижимого имущества Поселения, включая объекты 
жилищного фонда, а также земельные участки, в соответствии с законодательством РФ;

1.2. выполняет функции продавца, арендодателя и ссудодателя объектов собственности Поселения и земельных участков; с 
этой целью организует и проводит конкурсы, аукционы, осуществляет оформление договоров купли - продажи, аренды, безвоз-
мездного пользования;

1.3. при совершении сделок с имуществом Поселения и земельными
участками, находящимися в собственности Поселения, обеспечивает оформление технических и кадастровых паспортов на 

объекты недвижимости и земельные участки, их государственную регистрацию, формирование и постановку на государственный 
кадастровый учет земельных участков, оценку объектов недвижимости и земельных участков в установленном порядке за счет 
средств бюджета Поселения на основании нотариально оформленной доверенности;

1.4. оформляет документы по предоставлению земельных участков, находящихся на территории Поселения, юридическим и 
физическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользование и собственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области по согласованию с администрацией Поселения;

1.5. осуществляет подготовку, заключение и учет договоров аренды земельных участков и имущества;
1.6. выступает администратором платежей;
1.7. предоставляет по запросу администрации Поселения сведения о выполненной работе, определенной настоящим Согла-

шением.
2. Администрация Района при осуществлении переданных полномочий имеет право:
2.1. запрашивать у Администрации Поселения необходимые сведения и документы.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по управлению имуществом Поселения, берет на себя следую-
щие обязательства:

3.1. по запросу Администрации Района предоставлять необходимые сведения и документы;
3.2. оказывать содействие Администрации Района в осуществлении ею обязательств по настоящему Соглашению.

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. ежеквартально запрашивать сведения о выполненной работе соответствии с настоящим Соглашением.

Подписи сторон:

Глава администрации  
Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района   
Ленинградской области 
Е.А. Макштутис

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области 
А.П. Витько

Согласовано:
Председатель КУМИ Н.М. Харченко

Приложение № 3
к Соглашению о передаче полномочий

 от 19 декабря 2016 г.

1. Администрация района, принимая частично полномочия по организации обеспечения условий для развития на 
территории Поселения массовой физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения, организации досуга жителей Поселения и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в Поселении, берет на себя следующие обязательства:

1.1. Осуществление взаимодействия с органами местного
самоуправления Поселений в сфере физической культуры, спорта и работе с молодежью.
1.2. Участие в разработке программы развития молодежной политики, физической культуры и спорта и в проведении молодеж-

ных и спортивных мероприятий Поселения.
1.3. Проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам молодежной политики, физической культуры и 

спорта совместно с представителями Поселений.
1.4. Обеспечение проведения олимпиад, смотров, конкурсов и других мероприятий среди образовательных учреждений По-

селения и участие в областных и региональных олимпиадах, слетах, конкурсах.
1.5. Координация деятельности молодежных общественных объединений.

1.6. Проводить сбор, обработку и анализ статистических данных Поселения, сдавать их в установленные сроки по утвержден-
ным формам «Сведения о физической культуре и спорте».

2. Администрация района при осуществлении переданных полномочий имеет право: 
информировать население Поселения, общественные организации, средства массовой информации о целях содержания ме-

роприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по организации, обеспечения условий для развития на тер-
ритории Поселения массовой физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Поселения, организации досуга жителей Поселения и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в Поселении, берет на себя следующие обязательства:

3.1. Определение основных направлений развития физической культуры и спорта, учитывая особенности Поселения.
3.2. Формирование бюджета Поселения с учетом финансирования физической культуры и спорта.
3.3. Оказание содействия внедрению физической культуры и спорта в режим труда, учебы и отдыха различных групп населе-

ния на территории Поселения.
4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. Контролировать исполнение полномочий, установленных в пункте
1 настоящего Приложения и требовать письменный отчет о выполненной работе.

Подписи сторон:

Глава администрации  
Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района   
Ленинградской области 
Е.А. Макштутис

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области 
А.П. Витько

Согласовано:
Л.С.Царькова

Приложение № 4
к соглашению о передаче полномочий

от 19 декабря 2016 г.

1. Администрация МО Кировский район Ленинградской области (далее - Администрация района), берёт на себя сле-
дующие обязательства:

1.1. Оказывать методическую помощь в вопросах организации деятельности администрации поселения в сфере гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

1.2. Организовывать обучение руководящего и командного состава, нештатных аварийно-спасательных формирований Си-
нявинского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС в ГАОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Ленинградской 
области».

1.3.Через ЕДДС Администрации района осуществлять своевременное предоставление информации в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера для администрации МО Синявинское городское поселение (далее - Ад-
министрация поселения).

2. Администрация района имеет право:
2.1.Запрашивать у Администрации поселения необходимую информацию для выполнения принятых обязательств.
2.2.Запрашивать копии или выписки из принимаемых нормативных правовых актов, разработанных планов и документов в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

2.3. Администрация района не несет ответственности:
2.3.1. По обязательствам Администрации поселения, возникшим в ходе осуществления Администрацией поселения полномо-

чий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности.
2.3.2.3а достоверность и правильность сведений содержащихся в предоставленных документах Администрации района.

3. Администрация поселения принимает на себя следующие обязательства:
3.1.  По требованию Администрации района предоставлять необходимые сведения и документы.
3.2. Оказывать содействие Администрации района в осуществлении обязательств по настоящему Соглашению.
3.3. Обеспечить работу специалиста администрации уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введённого в штатное рас-
писание администрации.

3.4. Представлять в установленные сроки в Администрацию района годовые итоговые донесения по формам, установленным 
Методическими рекомендациям МЧС 

России по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны от 23.08.2013 года №2-4-87-23-14.
4.  Администрация поселения имеет право:
4.1. Требовать у Администрации района полного и качественного выполнения принятых обязательств по настоящему Согла-

шению.
4.2.  Выходить с предложениями по прекращению действия принятого Соглашения или его изменения.

Подписи сторон:

Глава администрации  
Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района   
Ленинградской области 
Е.А. Макштутис

Глава администрации  
Кировского муниципального района  
Ленинградской области 
А.П. Витько

Согласовано:
Начальник отдела по делам ГО и ЧС Н.Н.Лазарев

СОГЛАШЕНИЕ
Г.КИРОВСК 19 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Район», в 
лице главы администрации Витько Андрея Петровича, действующего на основании Устава, и администрация Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы администрации Макштутис Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, 
заключили настоящее соглашение по выполнению полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

1. Предмет соглашения.
1.1. Район берет на себя обязательства в части финансирования по статье расходов бюджета «Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» в сумме 35481 руб. 00 коп. (тридцать пять тысяч 
четыреста восемьдесят один рубль) с НДС за 2017 год, а Поселение гарантирует возмещение средств затраченных на эти цели.

Поселение берет на себя обязательство, при возникновении на территории поселения чрезвычайных ситуаций (далее 
- ЧС) локального и муниципального характера, введении Поселением соответствующих режимов функционирования Си-
нявинского городского территориального звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС (повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации) и местного уровня реагирования при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и органов 
местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает территорию поселения, своевременно направлять 
доклады Району по формам, установленным МЧС России (1/ЧС - 5/ЧС), а также копию постановления администрации По-
селения о введении соответствующего режима функционирования, с утверждением руководителя аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (далее - АСДНР) и решением о направлении в зону ЧС профессионального аварийно - спаса-
тельного формирования (далее - ПАСФ), с которым в части переданного полномочия. Районом заключен муниципальный 
контракт на выполнение АСДНР в режиме ЧС на территории муниципального района, а Район гарантирует направление в 
зону ЧС на территории поселения ПАСФ.

1.2. Поселение поручает Району осуществлять оплату за выполнение переданного полномочия за счет средств бюджета Райо-
на в пределах указанной в п. 1.1. суммы с последующим возмещением из бюджета Поселения в бюджет Района затраченных 
сумм за счет иного межбюджетного трансферта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рас-
сматривается как нецелевое использование средств бюджета Поселения, с применением мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

1.3. При выполнении ПАСФ АСДНР по ликвидации ЧС локального или муниципального характера на территории поселения, 
затраты на локализацию которых превышают сумму средств указанную п.1.1., затраты возмещаются из бюджета Поселения в 
бюджет Района, на основании дополнительного соглашения или оплачиваются Поселением исполнителю АСДНР из собственных 
бюджетных средств.

2. Срок действия
Соглашение действует с момента его подписания до выполнения сторонами принятых обязательств.

Глава администрации 
МО Кировский район Ленинградской области 
А.П. Витько

Глава администрации 
МО Синявинское ГП 
Е.А. Макштутис
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Объявления в рубрики 
«продам», «куплю», «сниму», 
«сдам», «отдам даром» и пр. 

публикуются бесплатно. 

Подать объявление можно:  
по телефону 

8-931-225-15-95, 
по эл. почте  

reklamaprotradnoe@mail.ru

Продам

Кирпичный гараж  
с подвалом 6х4 м  

т. 8-911-746-83-61

частные ОбъявленияКАФЕ Wi-Fi 
ЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20,  
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение банкетов, торжеств

ВКУСНАЯ 
И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА,  

ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ.
ГРАФИК РАБОТЫ С 10:00 – 22:00

В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ С 10:00 – 02:00

В  преддверии  самого  вол-
шебного  праздника  года  
учащиеся  класса эстрад-
ного вокала Синявинской  
детской  школы  искусств 
вместе со своим препода-
вателем Заболотниковой 
Ириной Геннадьевной по-
бывали  в столице Эстонии 
— одном из  красивейших  
городов — Таллинне.

 С 22 по 25 декабря в Таллин-
не  состоялся «Международный 
конкурс-фестиваль детского и 
молодёжного  творчества «Рож-
дественские кружева», органи-
зованного творческим  объеди-
нением «Мир фестивалей». 
Конкурс собрал  вокалистов, 
инструменталистов и хореогра-
фические коллективы из Ле-
нинградской области,  Санкт-
Петербурга, Эстонии и Израиля. 
Наши девочки выступили в трёх 
вокальных номинациях: соло, 
дуэт и ансамбль, и получили  вы-
сокую  оценку жюри фестиваля. 
Лауреатами 1 степени стали: ан-
самбль «Кантабиле», дуэт Анны 
Заболотниковой и Валерии Ни-
китиной, а также Анна Заболот-
никова в сольном выступлении. 
Валерия Никитина стала Лауреа-
том 2 степени в соло, Алина Ива-
нюк получила Диплом 3 степени. 
Дебютом на конкурсе  стало вы-
ступление  Арины  Аксиненко. 

4 дня в  Таллинне пролетели 
незаметно, но оставили незабы-
ваемые впечатления не только 
о конкурсе, но и об экскурсии 
по  Старому Таллинну, полному 
ярких предновогодних огней, о 
чудесной Пижамной вечеринке 
и фееричном Рождественском 
бале.

Благодаря своим успехам на 
конкурсах и ярким концерт-
ным номерам, учащиеся класса 
эстрадного вокала уже третий 
год носят почётное звание Об-
разцовый вокальный ансамбль 
«Кантабиле». В прошедшем 2016 
году ансамбль и его солисты 
приняли участие в 12 конкур-
сах, из них 6 Международного 
уровня. Конкурсы проходили  
не только в Санкт-Петербурге и 
городах Ленинградской области, 
но и в Москве и в Сочи. Почти 
с каждого конкурса привезены 

дипломы Лауреатов 1 степени, 
кроме того 4 высших награды 
Гран-при. 

Солистов ансамбля знают и 
любят не только в родном по-
сёлке, но и в районе. А Анну 
Заболотникову приглашают и 
на областные мероприятия, она 
часто выступает на Благотвори-
тельных концертах и фестива-
лях в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. В 2016 году Анна в шестой 
раз стала Стипендиатом Коми-
тета по культуре Ленинградской 
области.

Все эти достижения были бы 
невозможны без большой под-
держки директора Синявинской 
ДШИ Е.В. Комзычаковой, гла-
вы администрации посёлка Е.А. 
Макштутис, районного и об-
ластного комитета по культуре.

И.Г. Заболотникова

 Уважаемые главы К(Ф)Х,  граждане, ведущие 
ЛПХ, граждане, ведущие сельскохозяйственную 

деятельность на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области!

Согласно  постановления  администрации Кировского муниципального  
района  Ленинградской  области № 1479 от  28.05.2015г. «О  порядке  
предоставления, распределения и возврата субсидий  в рамках реализа-
ции муниципальной программы Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района 
Ленинградской области» (с изменениями), № 1480 от 28.05.2015г. «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  НА   ВОЗ-
МЕщЕНИЕ  ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИю КОМБИКОРМА НА  
СОДЕРЖАНИЕ   СЕЛьСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЖИВОТНЫХ, РЫБЫ  И  
ПТИЦЫ КРЕСТьЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ И  ГРАЖДА-
НАМ, ВЕДУщИМ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (с измене-
ниями), субсидии на возмещение  части  затрат  на   комбикорма  предо-
ставляются: 
• Гражданам, ведущим  личное подсобное  хозяйство  на  территории  

Кировского  района;
• Крестьянским  (фермерским)  хозяйствам, ведущим  деятельность на  

территории  Кировского  района и  включенным в  перечень  организа-
ций крестьянских (фермерских) хозяйств  и  индивидуальных  предпри-
нимателей–сельскохозяйственных  товаропроизводителей, курируемых 
комитетом  по  агропромышленному и  рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской  области;
• Гражданам, ведущим сельскохозяйственную  деятельность по  содер-

жанию сельскохозяйственных  животных, рыбы и  птицы  на  территории  
Кировского района, на  основе  актов осмотра, составленных  комиссией.

Крестьянским  (фермерским)  хозяйствам, ведущим  деятельность 
на  территории  Кировского муниципального  района Ленинградской 
области до 15 числа месяца следующего за кварталом необходимо 
предоставить следующие документы:
• паспорт, ИНН, ОГРН, банковские  реквизиты с  указанием  №  рас-

четного  счета для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
на 2017 год между администрацией  Кировского муниципального района 
Ленинградской области и получателем субсидии;
• копии документов об оплате комбикорма (платежные поручения или 

кассовые чеки) с приложением копий документов, удостоверяющих ко-
личество приобретенного комбикорма (накладные, счета-фактуры или 
товарные чеки);
•  справку-расчет по форме,  утвержденной приложением 5 к Порядку о 

предоставлении субсидий;  
• справку налогового органа об отсутствии просроченной (более трех 

месяцев) задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации (на 01.01.; 01.04.; 
01.07.; 01.10.);
• справку пенсионного фонда об отсутствии задолженности по обяза-

тельным платежам(на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);
• справку ФСС об отсутствии задолженности по обязательным 

платежам(на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);
• справку об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задол-

женности по заработной плате, начисленной за каждый месяц квартала, 
предшествующего обращению за субсидией,   заверенную подписью и пе-
чатью (при наличии) получателя субсидии(на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);
• справку  из администрации сельского (городского) поселения по ме-

сту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства о количестве ско-
та на начало  и конец отчетного квартала(на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);
• при содержании свиней дополнительно представляется заключение 

Управления ветеринарии Ленинградской области – ГУ ЛО  «Станция по 
борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов» о со-
ответствии крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства и хозяйства граждан, ведущих сельскохозяйственную деятель-
ность по содержанию сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы 
требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Гражданам, ведущим ЛПХ, гражданам, ведущим сельскохозяй-
ственную деятельность на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области до 15 числа месяца следующего за 
кварталом необходимо предоставить следующие документы:
• паспорт, ИНН, ОГРН, банковские  реквизиты с  указанием  №  рас-

четного  счета для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
на 2017 год между администрацией  Кировского муниципального района 
Ленинградской области и получателем субсидии;
• копии документов об оплате комбикорма (платежные поручения или 

кассовые чеки) с приложением копий документов, удостоверяющих ко-
личество приобретенного комбикорма (накладные, счета-фактуры или 
товарные чеки);
• выписку из похозяйственной книги об учете ЛПХ, ИЖС гражданина на 

начало  и конец отчетного квартала(на 01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.);
• при содержании свиней дополнительно представляется заключение 

Управления ветеринарии Ленинградской области – ГУ ЛО  «Станция по 
борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов» о со-
ответствии крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 
хозяйства и хозяйства граждан, ведущих сельскохозяйственную деятель-
ность по содержанию сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы 
требованиям ветеринарно-санитарных правил.

По  всем  вопросам обращаться   по  телефону 8-81362-20-528 
и по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1,  
каб. № 328, Остапенко Елена Валентиновна.


