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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» ноября 2019 г. № 4

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

В соответствии со ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26, 56 Устава муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов 16 марта 2009 г. № 9: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год 03 декабря 2019 года в 18.00 часов, в здании муниципального 
казенного учреждения «Культурно-Досуговый центр «Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публич-
ных слушаний, по проведению публичных слушаний и подготовке сводного перечня предложений по внесению 
изменений в проект бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год в составе:

Руководитель рабочей группы – исполняющий обязанности главы администрации Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) Хоменок Е.В.;

Секретарь рабочей группы - начальник сектора по общим вопросам администрации Смирнова А.В. 
Члены рабочей группы: 
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Горча-

ков О.Л.;
Депутат Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Бо-

ровикова Н.В.
Депутат Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Дю-

жаков А.Е.
Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Малиновская А.Д. 
Начальник сектора финансов и экономики администрации Макаричева Е.В.

Предложения и вопросы граждан по проекту бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год принимаются с 22 ноября 2019 года по 03 декабря 2019 года 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные 
письменно, в приемной администрации Синявинского городского поселения по адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б, и во время проведения публичных слушаний.

3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 06 декабря 2019 года подготовить пере-
чень предложений по внесению изменений в проект бюджета Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год.

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в газете «Наше Синявино».

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от «____» декабря 2019 года № ____

О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 67 475,1 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 67 475,1 тысячи рублей;

Статья 2. Доходы бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 
местный бюджет по кодам видов доходов на 2020 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Синявинского го-

родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020год 
согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 

2020 год согласно приложению 5.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 6.
3. Утвердить адресную инвестиционную программу объектов Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год согласно приложению 7.
4. Утвердить резервный фонд администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее МО Синявинское городское поселение) в сумме 350,0 тысяч рублей.
Установить, что средства резервного фонда администрации Синявинского городского поселения распределяют-

ся в соответствии с постановлениями администрации Синявинского городского поселения.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Синявинского городского поселения на 2020 год 

в сумме 508,3 тысячи рублей. 
6. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации Синявинского городского посе-

ления, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»:

- субсидии организациям поддержки предпринимательства на информационную и консультационную поддержку 
субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 26.12.2014 № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» в ходе исполнения настоящего решения 
изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного бюджета 
Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержден-
ных решением о бюджете доходов), а также в случае сокращения потребности указанных средств на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, а также заключенных со-
глашений; 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящие к изменению бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования муниципальной программы МО Синявинское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, после внесения изменений в муниципальную программу 
МО Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местно-
му бюджету из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов; 

в случаях внесения изменений финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке примене-
ния бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сум-
му денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской Федерации, подлежащую возврату в 
областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе 
административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполно-
моченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета 
в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую на исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и (или) предусматривающих перечисление 
этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Синя-
винского городского поселения за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, 
установленном решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 28 июня 2011 года № 16 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казен-
ных учреждений муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», с 1 января 2020 года применяется расчетная величина 
в размере 9 940,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в сумме 3 116,6 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Синявинского городского поселения в сум-
ме 18 990,3 тысяч рублей

4. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профес-
сиональной основе в совете депутатов Синявинского городского поселения, месячных должностных окладов и 
ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципаль-
ных служащих Синявинского городского поселения, а также месячных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

 Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 10.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципаль-
ному району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 11.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципаль-
ному району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии 
с заключенными соглашениями приложению 12.

 Статья 6. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 9.

 Статья 7. О вступлении решения совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

 Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от ___ декабря 2019 г. № ___

(Приложение 1)
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год

КБК Наименование доходов Сумма (тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 67 190,2

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 800,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 800,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 508,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 508,3

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 31 200,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 200,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 000,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

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

15,0

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

5 341,8

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), из них:

4 411,8

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

2 900,0

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

99,2

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 160,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

770,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 235,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 135,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 838,8

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

438,0

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

2 400,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 240,0

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

240,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 284,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 284,9

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 284,9

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ

3,5

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

281,4

Всего доходов 67 475,1

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от ___ декабря 2019 г. № ___

(Приложение 2)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
 Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской областиГлав-
ного 

админи-
стратора

Доходов

008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

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

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской областиГлав-
ного 

админи-
стратора

Доходов

008 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских посе-
лений (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 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

008 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими по-
селениями

008 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (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 го-
родских поселений

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

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

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

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

008 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

008 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

008 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

008 1 16 07090 13 00000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения

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 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

008 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

008 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию ЖКХ

008 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

008 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

008 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

008 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

008 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

008 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

008 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

008 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

008 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

008 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских поселений

008 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

008 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

008 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

008 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.
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УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» декабря 2019 года № ___

(Приложение 3)

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

классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2020 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области "

26 0 00 00000 1 007,8

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

26 1 00 00000 241,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 241,8

Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 205,0

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

26 1 01 13280 200 205,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

26 1 01 13280 200 0309 205,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб)

26 1 01 96100 36,8

Межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 500 36,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 500 0309 36,8

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на террито-
рии Синявинского городского поселения"

26 2 00 00000 706,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 706,0

Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 706,0

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

26 2 01 13290 200 706,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 200 0310 706,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний на территории 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

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

26 3 01 13300 200 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

26 3 01 13300 200 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области"

27 0 00 00000 7 069,5

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

27 1 00 00000 7 069,5

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"

27 1 01 00000 7 069,5

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 27 1 01 14330 2 500,0

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

27 1 01 14330 200 2 500,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 200 0409 2 500,0

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 500,0

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

27 1 01 14340 200 4 500,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 200 0409 4 500,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осу-
ществление строительного контроля по ремонту дорог

27 1 01 14350 69,5

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

27 1 01 14350 200 69,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 200 0409 69,5

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

28 0 00 00000 15 739,9

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 14 168,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений 
культуры"

28 1 01 00000 12 918,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 10 637,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 1 01 00240 100 6 226,4

Культура 28 1 01 00240 100 0801 6 226,4

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

28 1 01 00240 200 3 900,0

Культура 28 1 01 00240 200 0801 3 900,0

Иные бюджетные ассигнования 28 1 01 00240 800 511,0

Культура 28 1 01 00240 800 0801 511,0

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области

28 1 01 S0360 2 281,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 1 01 S0360 100 2 281,0

Культура 28 1 01 S0360 100 0801 2 281,0
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Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 250,0

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

28 1 02 11710 1 250,0

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

28 1 02 11710 200 1 250,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 200 0804 1 250,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского город-
ского поселения"

28 2 00 00000 1 571,5

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории поселения"

28 2 01 00000 1 571,5

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической куль-
туры

28 2 01 11720 1 571,5

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

28 2 01 11720 200 1 571,5

Массовый спорт 28 2 01 11720 200 1102 1 571,5

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

2R 0 00 00000 196,2

Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой котельной с 
организацией резервного топливного хозяйства"

2R 0 01 00000 196,2

Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, 
включая проектно-изыскательские работы

2R 0 01 S4730 196,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

2R 0 01 S4730 400 196,2

Коммунальное хозяйство 2R 0 01 S4730 400 0502 196,2

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

35 0 00 00000 200,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 35 0 F2 00000 200,0

Реализация программ формирования современной городской среды 35 0 F2 55550 200,0

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

35 0 F2 55550 200 200,0

Благоустройство 2R 0 01 S4730 200 0503 200,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

49 0 00 00000 40,0

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

49 0 01 00000 40,0

Иные бюджетные ассигнования 49 0 01 06500 800 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 800 0412 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 22 106,9

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муници-
пальных образований

67 2 09 00000 2 031,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления

67 2 09 00210 2 031,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

67 2 09 00210 100 2 031,6

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

67 2 09 00210 100 0103 2 031,6

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных об-
разований

67 3 09 00000 1 085,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230 1 085,0

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

67 3 09 00230 200 1 073,5

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

67 3 09 00230 200 0103 1 073,5

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00230 800 11,5

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

67 3 09 00230 800 0103 11,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 16 955,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления

67 4 09 00210 10 976,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

67 4 09 00210 100 10 976,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00210 100 0104 10 976,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, не являющихся должностями муниципальной службы

67 4 09 00220 2 374,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

67 4 09 00220 100 2 374,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00220 100 0104 2 374,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230 3 603,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

67 4 09 00230 100 50,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00230 100 0104 50,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 4 09 00230 200 2 949,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00230 200 0104 2 949,8

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 603,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00230 800 0104 603,5

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 2 031,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления

67 5 09 00210 2 031,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

67 5 09 00210 100 2 031,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 5 09 00210 100 0104 2 031,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области

67 9 09 00000 3,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений

67 9 09 71340 3,5

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

67 9 09 71340 200 3,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 9 09 71340 200 0104 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 21 114,8

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 21 114,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 697,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 03080 300 697,0

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 300 1001 697,0

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

98 9 09 10030 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 10030 300 51,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 300 0113 51,7

Премирование по распоряжению главы муниципального образования за 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие муниципального 
образования

98 9 09 10040 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 10040 300 51,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10040 300 0113 51,7

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 350,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800 350,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 350,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3

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

98 9 09 10100 200 15,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 15,3

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

98 9 09 10120 89,8

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

98 9 09 10120 200 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 200 0113 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального об-
разования

98 9 09 10300 576,5

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

98 9 09 10300 200 576,5

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 200 0113 576,5

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, орга-
низация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности

98 9 09 10310 150,0

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

98 9 09 10310 200 150,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 200 0113 150,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 100,0

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

98 9 09 10350 200 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 200 0412 100,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публика-
ции муниципальных правовых актов

98 9 09 10410 600,0

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

98 9 09 10410 200 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 200 0113 600,0

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

98 9 09 10430 400,0

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

98 9 09 10430 200 400,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 200 0707 400,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 2 331,1

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

98 9 09 15000 200 2 331,1

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 200 0501 2 331,1

Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 963,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15310 200 2 963,5

Благоустройство 98 9 09 15310 200 0503 2 963,5

Расходы на озеленение 98 9 09 15320 400,0

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

98 9 09 15320 200 400,0

Благоустройство 98 9 09 15320 200 0503 400,0

Организация благоустройства территории поселения (за исключением осу-
ществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворо-
вых территорий и проездов к ним)

98 9 09 15350 7 550,0

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

98 9 09 15350 200 7 550,0

Благоустройство 98 9 09 15350 200 0503 7 550,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 150,0

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

98 9 09 15360 200 1 150,0

Благоустройство 98 9 09 15360 200 0503 1 150,0

Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индиви-
дуальных приборов учета

98 9 09 15440 10,0

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

98 9 09 15440 200 10,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 200 0501 10,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 432,3

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

98 9 09 15500 200 432,3

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 200 0502 432,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

98 9 09 51180 281,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

98 9 09 51180 100 272,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 100 0203 272,6

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

98 9 09 51180 200 8,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 200 0203 8,8

Строительство водопровода по ул.Луговая п. Синявино 98 9 09 80240 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

98 9 09 80240 400 1 000,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80240 400 0502 1 000,0

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

98 9 09 82250 400 1 000,0

Благоустройство 98 9 09 82250 400 0503 1 000,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утвержде-
нию, исполнению и контролю за исполнением бюджета

98 9 09 96010 99,2

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 99,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 500 0106 99,2

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом

98 9 09 96030 106,2

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 500 106,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 500 0113 106,2

Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель 
на территориях поселений

98 9 09 96040 260,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 260,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

98 9 09 96040 500 0104 260,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО и ЧС

98 9 09 96060 71,9

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 500 71,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

98 9 09 96060 500 0104 71,9

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для 
развития физической культуры и массового спорта

98 9 09 96070 100,1

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 500 100,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

98 9 09 96070 500 0104 100,1

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

98 9 09 96090 95,4

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500 95,4

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

98 9 09 96090 500 0103 95,4

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда

98 9 09 S0800 181,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

98 9 09 S0800 400 181,7

Жилищное хозяйство 98 9 09 S0800 400 0501 181,7

ВСЕГО 67 475,1
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УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» декабря 2019 года № ___

(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2020 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджет-
ные ассиг-
нования на 
год (тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 администрация Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

008 64 211,4

Общегосударственные вопросы 008 01 21 461,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

008 01 04 19 422,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 01 04 67 0 00 00000 18 990,3

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления

008 01 04 67 4 09 00000 16 955,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

008 01 04 67 4 09 00210 10 976,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 01 04 67 4 09 00210 100 10 976,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, не являющихся должностями муниципаль-
ной службы

008 01 04 67 4 09 00220 2 374,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 01 04 67 4 09 00220 100 2 374,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

008 01 04 67 4 09 00230 3 603,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 01 04 67 4 09 00230 100 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 4 09 00230 200 2 949,8

Иные бюджетные ассигнования 008 01 04 67 4 09 00230 800 603,5

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 01 04 67 5 09 00000 2 031,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 2 031,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 01 04 67 5 09 00210 100 2 031,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области

008 01 04 67 9 09 00000 3,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области в сфере административных правоотношений

008 01 04 67 9 09 71340 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 9 09 71340 200 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 04 98 0 00 00000 432,0

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 432,0

Осуществление земельного контроля поселений за использова-
нием земель на территориях поселений

008 01 04 98 9 09 96040 260,0

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 500 260,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

008 01 04 98 9 09 96060 71,9

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 500 71,9

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению 
условий для развития физической культуры и массового спорта

008 01 04 98 9 09 96070 100,1

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 500 100,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

008 01 06 99,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 06 98 0 00 00000 99,2

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 99,2

Осуществление части полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета

008 01 06 98 9 09 96010 99,2

Межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 500 99,2

Резервные фонды 008 01 11 350,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 11 98 0 00 00000 350,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 350,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 008 01 11 98 9 09 10050 350,0

Иные бюджетные ассигнования 008 01 11 98 9 09 10050 800 350,0

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 589,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 13 98 0 00 00000 1 589,5

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 1 589,5

Премирование по постановлению администрации в связи с юби-
леем и вне системы оплаты труда

008 01 13 98 9 09 10030 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 300 51,7

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10100 200 15,3

1 2 3 4 5 6 7 8

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

008 01 13 98 9 09 10120 89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10120 200 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муни-
ципального образования

008 01 13 98 9 09 10300 576,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10300 200 576,5

Организация аренды объектов движимого и недвижимого иму-
щества, организация учета муниципального имущества и веде-
ние реестра муниципальной собственности

008 01 13 98 9 09 10310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10310 200 150,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспе-
чения публикации муниципальных правовых актов

008 01 13 98 9 09 10410 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10410 200 600,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом

008 01 13 98 9 09 96030 106,2

Межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 500 106,2

Национальная оборона 008 02 281,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 281,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 02 03 98 0 00 00000 281,4

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 281,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

008 02 03 98 9 09 51180 281,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 02 03 98 9 09 51180 100 272,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 02 03 98 9 09 51180 200 8,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

008 03 1 007,8

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

008 03 09 241,8

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

008 03 09 26 0 00 00000 241,8

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

008 03 09 26 1 00 00000 241,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 241,8

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 03 09 26 1 01 13280 200 205,0

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

008 03 09 26 1 01 96100 36,8

Межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 500 36,8

Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 706,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

008 03 10 26 0 00 00000 706,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасно-
сти на территории Синявинского городского поселения"

008 03 10 26 2 00 00000 706,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 008 03 10 26 2 01 00000 706,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 03 10 26 2 01 13290 200 706,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

008 03 14 60,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

008 03 14 26 0 00 0 0000 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений на территории Синявинского городского по-
селения"

008 03 14 26 3 00 0 0000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблю-
дения"

008 03 14 26 3 01 0 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1

008 03 14 26 3 01 13300 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 03 14 26 3 01 13300 200 60,0

Национальная экономика 008 04 7 209,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 7 069,5

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

008 04 09 27 0 00 00000 7 069,5

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

008 04 09 27 1 00 00000 7 069,5

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

008 04 09 27 1 01 00000 7 069,5

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14330 200 2 500,0

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14340 200 4 500,0
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Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локаль-
ных смет, осуществление строительного контроля по ремонту 
дорог

008 04 09 27 1 01 14350 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14350 200 69,5

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 140,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, кон-
сультационной, организационно-методической поддержки мало-
го и среднего предпринимательства"

008 04 12 49 0 01 00000 40,0

Информационная и консультационная поддержка субъектов 
малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим 
деятельность на территории Синявинского ГП

008 04 12 49 0 01 06500 40,0

Иные бюджетные ассигнования 008 04 12 49 0 01 06500 800 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 04 12 98 0 00 00000 100,0

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 100,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 04 12 98 9 09 10350 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 17 414,8

Жилищное хозяйство 008 05 01 2 522,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 01 98 0 00 00000 2 522,8

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 2 522,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 2 331,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15000 200 2 331,1

Мероприятия направленные на возмещение расходов по уста-
новке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 05 01 98 9 09 15440 300 10,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

008 05 01 98 9 09 S0800 181,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

008 05 01 98 9 09 S0800 400 181,7

Коммунальное хозяйство 008 05 02 1 628,5

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 05 02 2R 0 00 00000 196,2

Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой 
котельной с организацией резервного топливного хозяйства"

008 05 02 2R 0 01 00000 196,2

Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэ-
нергетики, включая проектно-изыскательские работы

008 05 02 2R 0 01 S4730 196,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

008 05 02 2R 0 01 S4730 400 196,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 02 98 0 00 00000 1 432,3

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 1 432,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 02 98 9 09 15500 200 432,3

Строительство водопровода по ул.Луговая п. Синявино 008 05 02 98 9 09 80240 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

008 05 02 98 9 09 80240 400 1 000,0

Благоустройство 008 05 03 13 263,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 05 03 35 0 00 00000 200,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

008 05 03 35 0 F2 00000 200,0

Реализация программ формирования современной городской 
среды

008 05 03 35 0 F2 55550 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 03 35 0 F2 55550 200 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 03 98 0 00 00000 13 063,5

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 13 063,5

Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 963,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15310 200 2 963,5

Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15320 200 400,0

Организация благоустройства территории поселения (за исклю-
чением осуществления дорожной деятельности, капитального 
ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)

008 05 03 98 9 09 15350 7 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15350 200 7 550,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 008 05 03 98 9 09 15360 1 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15360 200 1 150,0

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 008 05 03 98 9 09 82250 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

008 05 03 98 9 09 82250 400 1 000,0

Образование 008 07 400,0

Молодежная политика 008 07 07 400,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 07 07 98 0 00 00000 400,0

1 2 3 4 5 6 7 8

Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 400,0

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

008 07 07 98 9 09 10430 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 07 07 98 9 09 10430 200 400,0

Культура и кинематография 008 08 14 168,4

Культура 008 08 01 12 918,4

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

008 08 01 28 0 00 00000 12 918,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского по-
селения"

008 08 01 28 1 00 00000 12 918,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация 
учреждений культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 12 918,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

008 08 01 28 1 01 00240 10 637,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 08 01 28 1 01 00240 100 6 226,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 08 01 28 1 01 00240 200 3 900,0

Иные бюджетные ассигнования 008 08 01 28 1 01 00240 800 511,0

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

008 08 01 28 1 01 S0360 2 281,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

008 08 01 28 1 01 S0360 100 2 281,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 250,0

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

008 08 04 28 0 00 00000 1 250,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского по-
селения"

008 08 04 28 1 00 00000 1 250,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного харак-
тера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 250,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 08 04 28 1 02 11710 200 1 250,0

Социальная политика 008 10 697,0

Пенсионное обеспечение 008 10 01 697,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 10 01 98 0 00 00000 697,0

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 697,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 697,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 01 98 9 09 03080 300 697,0

Физическая культура и спорт 008 11 1 571,5

Массовый спорт 008 11 02 1 571,5

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

008 11 02 28 0 00 00000 1 571,5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синя-
винского городского поселения"

008 11 02 28 2 00 00000 1 571,5

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спор-
та на территории поселения"

008 11 02 28 2 01 00000 1 571,5

Организация и проведение мероприятий в области спорта и фи-
зической культуры

008 11 02 28 2 01 11720 1 571,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 11 02 28 2 01 11720 200 1 571,5

2 совет депутатов Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

981 3 263,7

Общегосударственные вопросы 981 01 3 263,7

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

981 01 03 3 212,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 981 01 03 67 0 00 00000 3 116,6

Обеспечение деятельности депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 2 031,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

981 01 03 67 2 09 00210 2 031,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

981 01 03 67 2 09 00210 100 2 031,6

Обеспечение деятельности представительных органов муници-
пальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 085,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

981 01 03 67 3 09 00230 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

981 01 03 67 3 09 00230 200 1 073,5

Иные бюджетные ассигнования 981 01 03 67 3 09 00230 800 11,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 01 03 98 0 00 00000 95,4

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 95,4

Осуществление передаваемых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

981 01 03 98 9 09 96090 95,4

Межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 500 95,4

Премирование по распоряжению главы муниципального образо-
вания за вклад в социально-экономическое и культурное разви-
тие муниципального образования

981 01 13 98 9 09 10040 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 01 13 98 9 09 10040 300 51,7

ИТОГО: 67 475,1
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УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от «____»декабря 2019 года № ____

Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

2020 год 
сумма (тысяч 

рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 24 724,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

0103 3 212,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 19 422,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 99,2

Резервные фонды 0111 350,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 641,2

Национальная оборона 0200 281,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 281,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 007,8

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

0309 241,8

Обеспечение пожарной безопасности 0310 706,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 60,0

Национальная экономика 0400 7 209,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 069,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 140,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 414,8

Жилищное хозяйство 0501 2 522,8

Коммунальное хозяйство 0502 1 628,5

Благоустройство 0503 13 263,5

Образование 0700 400,0

Молодежная политика 0707 400,0

Культура, кинематография 0800 14 168,4

Культура 0801 12 918,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 250,0

Социальная политика 1000 697,0

Пенсионное обеспечение 1001 697,0

Физическая культура и спорт 1100 1 571,5

Массовый спорт 1102 1 571,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301

Всего расходов 67 475,1

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ » декабря 2019 года № ____

 (Приложение 6)

Перечень главных распорядителей средств бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

№ 
п/п

Код 
ГРБС

Наименование

1 008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

2 981 совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» _________ 2019 г. № ____

(Приложение 7)
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

объектов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год

I. Программная часть

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), 

основного мероприятия

Наименование 
объектов, видов работ

Сумма (тысяч рублей)
2020 год

Всего

в том числе:
средства 

областного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5
Всего по программам 196,2 0,0 196,2
Муниципальная программа "Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в Синявинском 
городском поселении Кировского муници-
пального района Ленинградской области"

196,2 0,0 196,2

Основное мероприятие "Техническое пере-
вооружение газовой котельной с организа-
цией резервного топливного хозяйства"

Проектно-изыскательские ра-
боты по техническому перево-
оружению котельной с устрой-
ством системы обеспечения 
резервным топливом

196,2 0,0 196,2

II. Непрограммная часть
Всего по непрограммым расходам 2 181,7 0,0 2 181,7
Непрограммные расходы Строительство водопровода по 

ул.Луговая п. Синявино
1 000,0 0,0 1 000,0

Непрограммные расходы Оказание поддержки гражда-
нам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального 
жилищного фонда

181,7 0,0 181,7

Непрограммные расходы Строительство и реконструк-
ция ЛЭП уличного освещения

1 000,0 0,0 1 000,0

Всего по адресной инвестиционной про-
грамме

2 377,9 0,0 2 377,9

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» декабря 2019 года №___

(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

№ 
п/п

Наименование передаваемого полномочия Сумма рас-
ходов (тысяч 

рублей)

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 99,2

2 Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физической куль-
туры и массового спорта

100,1

3 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 106,2

4 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 71,9

5 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

95,4

6 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 
(по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории 
поселения)

36,8

7 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 260,0

ИТОГО 769,6

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от ___ декабря 2019 г. № ___

(Приложение 9)

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджетаГлавного 

админист-
ратора

Источников внутреннего 
финансирования дефи-

цита бюджета

008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

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

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

008 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

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

008 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

008 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ____ » декабря 2019 года № ___

 (Приложение10)

ПОРЯДОК
 предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 

межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений в 2020 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2020 году межбюджетных 
трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равны-
ми долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2019 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и советом депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на 
оплату труда работников КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утверж-
денной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецеле-
вое использование средств бюджета Синявинского городского поселения, с применением мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов Си-
нявинского городского поселения принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Синявинского городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных транс-
фертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возвра-
те межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, 
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет 
Синявинского городского поселения в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осу-
ществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
Синявинского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2020 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и получателя межбюджетных 
трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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от 21 ноября 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ » декабря 2019 года № ___

 (Приложение 11)
Методика расчета и порядок

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального 
района из бюджета Синявинского городского поселения на осуществление части 
передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2020 году

I. Общие положения

1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области из бюджета Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области для осуществления части передаваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения в 2020 году (далее - Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – межбюд-
жетные трансферты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения 
части своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между адми-
нистрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и 
органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области. 

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов

2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2020 год и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в объеме средств, предусмотренных реше-
нием о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 10 
числа текущего месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на вы-
полнение дополнительной работы по решению вопросов местного значения. 

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета Синявинского городского поселения на реализацию 

j-ого вопроса местного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным райо-

ном Ленинградской области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти;

N – численность населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, участвующего в передаче соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения.

Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения Ки-
ровским муниципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема расходов на реа-
лизацию соответствующего передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества специалистов, испол-
няющих полномочия на решение вопросов местного значения, и средней заработной платы с начислениями на нее.

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора - численность 
населения поселения и количество земельных участков в поселении по данным земельного баланса. 

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов

4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступив-
ших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов 
доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с поряд-
ком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части межбюджетных трансфертов 
на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с 
начислениями работников, осуществляющих часть полномочий по решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского городского поселения отчет о расходова-
нии межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджет-
ных трансфертов подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения. В случае если неиспользо-
ванные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета Синявинского городского 
поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Синявинского городского поселения в уста-
новленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры при-
нуждения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального 
района Ленинградской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского го-
родского поселения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации нарушители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соот-
ветствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ » декабря 2019 года № ___

 (Приложение12)
Порядок и методика расчета

 предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 
межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по 

исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб на территории поселения в 2020 году

I. Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов

1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2020 году межбюджетных 
трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее - меж-
бюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Синявинского городского поселения.
1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на 

компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2020 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения 
своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администра-
цией Синявинского городского поселения и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, но-
сят целевой характер и могут быть использованы только на расчеты за организацию деятельности аварийно-
спасательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского по-
селения на лицевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в 
УФК по Ленинградской области.

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов на 
одного жителя района и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.

2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района Ле-

нинградской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на одного жителя (0,731 руб.);

 Ni - численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия. 

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов

3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского город-
ского поселения отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецеле-
вое использование средств бюджета Синявинского городского поселения, с применением мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация Си-
нявинского городского поселения принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Синявинского городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с мо-
мента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных 
сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила 
межбюджетные трансферты в бюджет Синявинского городского поселения в установленный срок или возвратила 
их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
Синявинского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2020 года.

3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на администрацию Синявинского городского поселения и получателей межбюджетных трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию Синявинского го-
родского поселения и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15» октября 2019 года № 347

Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 26 декабря 2014 года № 24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным за-
коном Ленинградской области от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области»:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденные решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

 Утверждено
постановлением администрации

Синявинского городского поселения
 от 15 октября 2019 № 347

(приложение)

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии – глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Заместитель председателя – начальник сектора управления муниципальным имуществом администрации Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Секретарь комиссии – начальник сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области.

Члены комиссии:
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области.
Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области.
Представитель отдела землеустройства и землепользования администрации Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области (по согласованию).

ГРАФИК ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Ф.И.О. День, время

ГОРЧАКОВ Олег Леонидович
3-я среда месяца с 18.30 до 20.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж

ИСАЙКИН Юрий Викторович

ЗИМИН Владимир Валентинович

ДЮЖАКОВ Андрей Евгеньевич
1-й вторник месяца с 17.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж

ТОЛПЫГО Александр Михайлович
Последний вторник месяца с 16.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж

РУПАСОВ Сергей Васильевич

1-й вторник месяца с 17.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж  
Последний вторник месяца с 17.00 до 18.00
г.п. Синявино, ул. Победы, д. 5А


