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7 февраля в культурном 
центре «Фортуна» со-
стоялся районный слет 
участников народной 
самодеятельности и уча-
щихся детских школ ис-
кусств Кировского райо-
на «Карусель талантов», 
в рамках которого со-
стоялась церемония на-
граждения выдающихся 
работников культуры, 
отличников учебы, по-
бедителей и призеров 
конкурсов и фестивалей. 
Среди отличившихся — 
наши земляки! 

С приветственными словами 
выступили глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов и глава администрации 
МО «Город Отрадное» Вера 
Летуновская. 

«Уже не первый год мы соби-
раемся в уютном зале культур-
ного центра «Фортуна», чтобы 
в очередной раз убедиться, 
сколько талантливых ребят 
проживает в нашем Кировском 
районе», — сказал Магданбек 
Гаджиевич и пожелал присут-
ствовавшим дальнейших твор-
ческих успехов.

Вера Ивановна поблагодари-
ла служителей культуры за их 
труд, творчество и ту радость, 
которую они дарят всем жи-
телям Кировского района, и 
пожелала новых свершений и 
побед. 

Участников слета попривет-
ствовала и начальник управ-
ления культуры Кировского 
района Елена Неделько. Она 
отметила, чем больше людей 
будет в творческих рядах, тем 
стремительнее будет разви-
ваться наше общество, Ки-
ровский район и вся страна, а 
также пожелала виновникам 
торжества интересных идей, 
аплодисментов, премий, от-
крытий и преодоления новых 
вершин творчества. 

Затем состоялась церемо-
ния награждения творческих 
коллективов, победителей 
международных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей, 

лауреатов первой степени и 
обладателей гран-при между-
народных и всероссийских 
конкурсов. Руководители От-
радного вручили отличившим-
ся в сфере культуры заслужен-
ные награды. 

За достигнутые результаты в 
международных и всероссий-
ских конкурсах, активную кон-
цертную деятельность в рам-
ках Года театра в Российской 
Федерации и Года здорового 
образа жизни в Ленинград-
ской области были награж-
дены творческие коллективы 
Синявино: дуэт «Будем вме-
сте» вокального ансамбля «За-
БаВа» (культурно-досуговый 
центр «Синявино»), студия 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Бусинка» (культурно-
досуговый центр «Синявино») 
и образцовый самодеятельный 
коллектив вокальный ансамбль 
«Кантабиле» (Синявинская 
детская школа искусств). 

Дипломами были отмечены 
ученики Синявинской детской 

школы искусств Анна Заболот-
никова, Валерия Никитина и 
Кристина Кузнецова, а также 
представитель КДЦ «Синяви-
но» Дарья Беляева.

За творческие успехи и актив-
ное участие в проведении рай-
онных культурно-массовых ме-
роприятий в рамках Года театра 
в РФ и Года здорового образа 
жизни в ЛО были награждены 
хореографический ансамбль 
«Конфетти» (Синявинская 
детская школа искусств), во-
кальный ансамбль «ЗаБаВа» и 
вокальный ансамбль «Белый 
налив» (культурно-досуговый 
центр «Синявино»).

Из рук заместителя главы 
районной администрации по 
социальным вопросам Татьяны 
Лоскутовой заслуженные на-
грады получили руководители 
коллективов и преподаватели, 
подготовившие стипендиатов 
и победителей конкурсов, а 
также победители областного 
конкурса «Звезда культуры». 
Дипломами были награждены 

Ирина Заболотникова и Ната-
лья Малевинская, преподавате-
ли Синявинской детской шко-
лы искусств; Юлия Соловьёва 
и Татьяна Коротич, препода-
ватели культурно-досугового 
центра «Синявино». 

Начальник управления куль-
туры Кировского района Еле-
на Неделько вручила награды 
руководителям учреждений, 
достигших наибольших твор-
ческих успехов в 2019 году. 
Среди них директор Синявин-
ской детской школы искусств 
Елена Комзычакова и дирек-
тор культурно-досугового цен-
тра «Синявино» Юлия Чистя-
кова. 

Также в разных номинациях 
были отмечены представите-
ли учреждений культуры Ки-
ровска, Павлово, Синявино, 
Шлиссельбурга, Мги, Прила-
дожского, Назии и Выстава. 

Поздравляем служителей ис-
кусства и их подопечных с за-
служенными наградами!

Елена ВИКТОРОВА
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АФИША 
КДЦ «СИНЯВИНО» 

ФЕВРАЛЬ

1  в 18.00 «AVIDA 
DOLLARS» Танцеваль-
ный драматический спек-
такль 

 6 13.30 «Города — герои» 
Викторина для школьни-
ков, в рамках серии ме-
роприятий, посвященных 
75-й Победе в ВОВ

13 в 13.30 «Интеллектуаль-
ная битва. Все, что мы 
знаем о войне» Интел-
лектуальный конкурс для 
молодежных команд

14 в 13.00 представление 
«Классического цирка»

16 в 12.00 «Подарок для 
папы» творческая ма-
стерская (Синявино 2)

18 в 14.00 «Папа, с Днем 
защитника Отечества!» 
творческий мастер-класс

19 в 14.00 «Равняйсь, 
смирно!» спортивно-
развлекательная про-
грамма

23 в 15.00 «Аты-баты, шли 
солдаты» праздничный 
концерт, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства

29 в 14.00 «Масленица. 
Перезагрузка» развлека-
тельно- традиционное ме-
роприятие (Синявино 2)

МАРТ
 1 в 13.00 «Масленица, пе-

резагрузка» Театрализо-
ванное представление

   в 14.30 «Масленица у во-
рот, веселится народ»  
Народное масленичное 
гуляние

 6 в 13.30 «Как мы Масле-
ницу встречали, в игры 
разные играли» Игровая 
программа для учащихся 
1-4 классов

 8 в 12.00 «Подарок маме» 
творческая мастерская 
Синявино 2

 8 в 14.00 Праздничный 
концерт, посвященный 
Международному жен-
скому дню

 14 в 12.00 «Невские голо-
са» районный конкурс 
хоровых коллективов, во-
кальных ансамблей и со-
листов

   в 15.00 Концертная про-
грамма для гостей и 
участников конкурса 

19 в 13.30 «От первых вы-
стрелов и до победного 
салюта» интеллектуаль-
ная игра для учащихся 5 
классов

21 в 14.00 «Опять идет 
картина о войне» показ 
фильма

28 в 16.00 Турнир по на-
стольному теннису

Вам рукоплещет зал!
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Узнать о своей пенсии и 
социальных выплатах ПФР 
по телефону теперь можно 

с помощью «кодового слова»
Нередко граждане позвонив в Пенсионный фонд, про-
сят уточнить размер своей пенсии или сумму выплачи-
ваемых им социальных выплат. Однако специалисты 
не имеют права разглашать информацию, содержащую 
персональные данные гражданина. Ведь человек, пред-
ставившийся пенсионером, может быть его соседом, зна-
комым или даже мошенником, в руках у которого оказа-
лись чужие документы.

Поэтому за конкретной информацией по своему вопросу граж-

данину в этом случае нужно было обращаться лично в клиентскую 

службу Пенсионного фонда, где после предъявления паспорта он 

получал всю необходимую информацию.

В настоящее время Пенсионный фонд открыл новую возмож-

ность для консультирования граждан по телефону, используя 

данные выплатного дела гражданина.

Для того чтобы у гражданина была возможность получать по 

телефону конфиденциальную информацию по своему выплат-

ному делу, ему необходимо обратиться в клиентскую службу 

Пенсионного фонда и заполнить соответствующее заявление, в 

котором указывать контрольную информацию (кодовое слово).

В дальнейшем, при ответе на телефонный звонок, чтобы иден-

тифицировать личность позвонившего, специалист Пенсионно-

го фонда попросит назвать его ФИО, данные документа, удосто-

веряющего личность и само «кодовое слово». При совпадении 

всей информации с имеющимися данными в выплатном деле, 

специалист сможет предоставить по телефону информацию, со-

держащую персональные данные гражданина.

Новая форма индивидуального консультирования по теле-

фону с предоставлением пенсионеру информации по материа-

лам его пенсионного дела появилась совсем недавно, поэтому 

все, кому она интересна, могут обратиться в клиентскую службу 

ПФР в Волховском районе Ленинградской области (межрайон-

ное). Использование кодового слова в ряде случаев избавит от 

необходимости посещать 

Пенсионный фонд и предоставит возможность получить 

нужную информацию, просто привычно набрав телефонный 
номер. Телефон горячей линии: 8 (81363) 25701

Н.В.Кузина, 

начальник Управления 

Администрация Синя-

винского городского по-

селения Кировского му-

ниципального района 

Ленинградской области 

(далее – Администрация) 

сообщает, что региональ-

ной программой капиталь-

ного ремонта общего иму-

щества в многоквартирных 

домах, утвержденной по-

становлением Правитель-

ства Ленинградской об-

ласти от 26.12.2013 № 508 

(далее – Программа), опре-

делены предельные сроки 

проведения такого ремонта 

2035-2037 гг.

С целью переноса установ-

ленного Программой срока про-

ведения капитального ремонта 

на более ранний срок в отно-

шении многоквартирных домов 

№№ 10, 12, 13 по ул. Кравченко 

28.10.2019 Администрацией в 

комиссию по установлению не-

обходимости проведения капи-

тального ремонта при комитете 

ЖКХ Ленинградской области 

были направлены соответствую-

щие заявления с приложением 

документов, подготовленных УК 

ООО «НЕВА-ТРЕЙД».

Решением комиссии от 

18.12.2019 в удовлетворении ука-

занных заявлений Администра-

ции было отказано, в том числе 

по причине наличия у жителей 

Синявинского городского посе-

ления задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт. 

В соответствии с п. 1 ст. 169 

ЖК РФ собственники помеще-

ний в многоквартирном доме 

обязаны уплачивать ежемесяч-

ные взносы на капитальный ре-

монт общего имущества в мно-

гоквартирном доме.

Таким образом, перенос сро-

ков проведения капитального 

ремонта многоквартирных до-

мов возможен только при отсут-

ствии задолженности собствен-

ников помещений по уплате 

взносов на капитальный ремонт.

В 2020 году администрацией 

совместно с управляющими ком-

паниями вновь будут поданы до-

кументы о переносе сроков про-

ведения капитального ремонта, 

но при сборе денежных средств 

по статье «капитальный ремонт» 

не ниже 95 % по каждому дому.

На основании изложенного, 

просим жителей г.п. Синявино  

своевременно и в полном объ-

еме оплачивать взносы на ка-

питальный ремонт в НО «Фонд 

капитального ремонта МКД Ле-

нинградской области». 

Администрация Синявинского 

городского поселения

Информация о капитальном ремонте 
на территории г.п. Синявино

1 ноября в Ленинградской 

области в рамках «мусорной 

реформы» произошел переход 

на новую систему обращения с 

твердыми бытовыми отходами. 

Теперь за организацию сбора, 

транспортировки, обработки и 

утилизации отвечает одно юри-

дическое лицо – региональный 

оператор.

В социальный кодекс Ленин-

градской области тоже были 

внесены соответствующие из-

менения, а именно, появилось 2 

новых компенсации:

Ежемесячная денежная ком-

пенсация части расходов на 

оплату коммунальной услуги по 

обращению с твердыми комму-

нальными отходами;

Единовременная компенса-

ция расходов на оплату комму-

нальной услуги по обращению 

с твердыми коммунальными от-

ходами.

Для обоих компенсаций за-

явитель должен быть:

собственником жилого поме-

щения, в т.ч. собственником ин-

дивидуального жилого дома;

нанимателям жилого поме-

щения по договору социального 

найма, договору найма жилого 

помещения государственного 

или муниципального жилищного 

фонда, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда 

социального использования, 

проживающим в многоквартир-

ном доме.

Размер компенсаций рас-

ходов на оплату коммунальной 

услуги по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами 

определяется в соответствии 

социальным кодексом Ленин-

градской области и с методикой, 

утвержденной Правительством 

Ленинградской области.

Компенсация предоставляет-

ся на 1 жилое помещение.

Ежемесячная компенсация 

предоставляется:

лицам, достигшим возраста 

70 лет, - в размере 50 процен-

тов приходящейся на их долю 

оплаты коммунальной услуги по 

обращению с твердыми комму-

нальными отходами;

лицам, достигшим возраста 

80 лет, - в размере 100 процен-

тов приходящейся на их долю 

оплаты коммунальной услуги по 

обращению с твердыми комму-

нальными отходами.

При этом компенсация не 

предоставляется в случае, если 

заявитель:

является получателем феде-

ральной ежемесячной компен-

сации за оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг;

является получателем ком-

пенсации на оплату жилищно-

коммунальных услуг в «твердом 

размере»: ветеран труда, вете-

ран военной службы, сельские 

специалисты и пенсионеры из их 

числа (за исключением педаго-

гических работников)

имеет задолженность по 

оплате коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДО-

КУМЕНТОВ

Заявление.

Согласие на обработку пер-

сональных данных.

Паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Документы о собственности 

на жилое помещение в случае 

оформления жилого помещения 

в собственность до 31.01.1998 г.

Документы о начисленных 

платежах по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг, 

включая плату за обращение с 

ТКО, содержащие сведения о 

количестве проживающих и об-

щей площади жилого помеще-

ния в многоквартирном доме за 

месяц, предшествующий месяцу 

обращения. 

Реквизиты текущего счета в 

рублях, открытого гражданином 

в кредитной организации для пе-

речисления ежемесячной денеж-

ной компенсации (по желанию).

Документ, удостоверяющий 

личность и полномочия предста-

вителя гражданина (при подаче 

заявления уполномоченным ли-

цом, законным представителем 

гражданина).

Важно! В случае обраще-

ния за назначением ежемесяч-

ной денежной компенсации до 

1 марта 2020 года ежемесяч-

ная денежная компенсация на-

значается:

с 1 апреля 2019 года - граж-

данам, проживающим в Прио-

зерском муниципальном районе;

с 1 июня 2019 года - гражда-

нам, проживающим в Выборг-

ском районе;

с 1 июля 2019 года - гражда-

нам, проживающим в Лужском 

муниципальном районе;

с 1 ноября 2019 года - граж-

данам, проживающим в Бок-

ситогорском, Волосовском, 

Волховском, Всеволожском, 

Гатчинском, Кингисеппском, 

Киришском, Кировском, Лодей-

нопольском, Ломоносовском, 

Подпорожском, Сланцевском, 

Тихвинском, Тосненском муни-

ципальных районах и Сосново-

борском городском округе но 

не ранее месяца возникновения 

права.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:

МФЦ;

портал государственных и 

муниципальных услуг(функций) 

Ленинградской области;

почтовым отправлением в 

ЛОГКУ «Центр социальной за-

щиты населения» (заявление и 

копии документов должны быть 

нотариально заверены).

Единовременная компенса-

ция предоставляется:

Семьям и одиноко прожи-

вающим гражданам РФ, про-

живающим на территории Ле-

нинградской области, у которых 

среднедушевой доход ниже ве-

личины прожиточного миниму-

ма, установленного в Ленинград-

ской области на дату обращения 

за период до 12 месяцев единов-

ременно один раз в год.

При этом компенсация не 

предоставляется гражданам,

получающим меры социаль-

ной поддержки на оплату жило-

го помещения и коммунальных 

услуг, в т.ч. субсидии на оплату 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг имеющим задолжен-

ность по оплате коммунальных 

услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДО-

КУМЕНТОВ

Заявление.

Согласие на обработку пер-

сональных данных.

Паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Документ, содержащий све-

дения о страховом номере инди-

видуального лицевого счета.

Документы, подтверждаю-

щие проживание гражданина 

(членов его семьи) на террито-

рии Ленинградской области.

Документы, подтверждаю-

щие родственные отношения 

гражданина и члена (членов) его 

семьи (при обращении за госу-

дарственной социальной помо-

щью малоимущей семьи).

Документы, подтверждаю-

щие сведения о доходах каждого 

члена малоимущей семьи (мало-

имущего одиноко проживающе-

го гражданина) за три календар-

ных месяца, предшествующих 

месяцу обращения за государ-

ственной социальной помощью.

Документ, удостоверяющий 

личность и полномочия предста-

вителя гражданина (при подаче 

заявления уполномоченным ли-

цом, законным представителем 

гражданина).

Документы, подтверждаю-

щие право собственности (вла-

дения, пользования) на жилое 

помещение, расположенное на 

территории Ленинградской об-

ласти.

Документы, содержащие 

сведения о платежах и об отсут-

ствии задолженности по оплате 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг.

Реквизиты текущего счета в 

рублях, открытого гражданином 

в кредитной организации для 

перечисления государственной 

социальной помощи.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:

МФЦ;

портал государственных и 

муниципальных услуг(функций) 

Ленинградской области;

филиал ЛОГКУ «Центр соци-

альной защиты населения».

О компенсации за ТКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26 декабря 2019  № 454

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

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности на территории Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Производить финансирование мероприятий муниципальной программы «Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год» в рамках средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в газете «Наше Синявино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации Е.В. Хоменок

Разослано: в дело – 2, в ред. газеты «Наше Синявино», в Кировскую городскую прокуратуру Ленинград-
ской области.

Приложение  
Утверждена

постановлением администрации
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 26.12.2019 № 454 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год» Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Синявинское городское поселение) существуют угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

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

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных 
ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвы-
чайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать 
первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

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

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

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

филактике пожаров.
Основанием для разработки программы являются следующие законодательные и нормативные право-

вые акты: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (далее - Программа) 
реализует полномочия администрации по ведению гражданской обороны, защите населения и территории 
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения первичных мер 
пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах, профилактике терроризма 
и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах МО Синявинское городское поселение. Программа направлена на повышение уровня пожарной 
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основные цели и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения Синявинского городского поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:
1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности людей на 

водных объектах, уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций.

2. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений.
В реализации Программы на территории Синявинского городского поселения участвуют:
совет депутатов Синявинского городского поселения;
администрация Синявинского городского поселения.

3. Срок и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на срок с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. В силу постоянного ха-
рактера решаемых в рамках Программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусма-
тривается.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета МО Синявинское городское поселение. В качестве до-
полнительных источников финансирования отдельных мероприятий могут привлекаться средства организа-
ций независимо от форм собственности, муниципальных предприятий, деятельность которых осуществля-
ется на территории МО Синявинское городское поселение. Объемы финансирования утверждаются на срок 

действия Программы при разработке бюджета поселения.

Паспорт 

муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год»

Наименование муни-
ципальной программы

«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, построение эффектив-
ной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, обеспечение пожарной безопасности на территории Синявинского го-
родского поселения 

Задачи муниципаль-
ной программы

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,  повышение уровня без-
опасности людей на водных объектах, уровня пожарной безопасности и защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонару-
шений.

Исполнитель муници-
пальной программы

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Соисполнитель муни-
ципальной програм-
мы

-

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020 год

Перечень подпро-
грамм       

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы,
в том числе по годам:      

Расходы (тыс. рублей)                                   

Всего Очередной 
финансо-
вый год

1-й год  
планового 
периода  

2-й год  
планового 
периода  

3-й год 
планового 
периода  

4-й год 
планового 
периода  

Средства бюджета 
городского поселения

1277,7812 1277,812

Средства иных бюд-
жетов

-

Внебюджетные сред-
ства      

-

Планируемые ре-
зультаты реализации 
муниципальной про-
граммы  

- повышение противопожарной устойчивости территории Синявинского городско-
го поселения;
- усовершенствование системы оповещения населения при возникновении чрез-
вычайных ситуаций;
- повышение оперативности реагирования органов управления и сил по защите 
населения в чрезвычайных ситуациях;
- повышение уровня безопасности граждан, антитеррористической защищенно-
сти объектов муниципальной собственности, увеличение количество технических 
средств обеспечения правопорядка

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

№ 
п/п

Мероприятия по реа-
лизации программы

Источники 
финанси-
рования

Срок ис-
полнения 
мероприя-

тия

Объем 
финанси-
рования в 
текущем 
году, тыс.

руб.

Объем 
финанси-
рования в 

2020 г., 
тыс. руб.

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-
тия про-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий  
программы

Основные мероприя-
тия     

Итого         2020 г. 1026,296 1277,812 В ы п о л н и т ь 
мероприятия 
программы на 
100%

Создание резервов 
финансовых и матери-
альных ресурсов для 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

Средства 
б ю д ж е т а 
городского 
поселения

2020 г. 105,000 105,000 С п е ц и а -
лист адми-
нистрации
Горчакова 
К.С.

Наличие пред-
метов первой 
необходимости 
для граждан, 
пострадавших 
в чрезвычай-
ной ситуации

Проведение мероприя-
тий по уничтожению 
кровососущих насеко-
мых с использованием 
химических  средств 

2020 г. 100,00 100,000 Защита насе-
ления от опас-
ностей природ-
ного характера

Полномочия по орга-
низации и осуществле-
нию мероприятий по 
гражданской обороне 
и защите населения 

2020 г. 21,296 36,752 Л и к в и д а ц и я 
чрезвычайных 
ситуаций

Устройство и обновле-
ние минерализован-
ных полос 

2020 г. 300,000 300,000 Защита на-
селенных пун-
ктов от природ-
ных пожаров

Поддержание пожар-
ных водоёмов в со-
стоянии постоянной 
готовности (чистка и 
углубление водоемов, 
расчистка и ремонт 
площадок и подъезд-
ных дорог, устройство 
прорубей)

2020 г. 400,000 400,000 Усиление по-
жарной безо-
пасности

Покупка огнетушите-
лей

2020 г. 0,00 6,000 Защита от по-
жара

Покупка системы ви-
деонаблюдения (си-
стемный блок и 5 ви-
деокамер)

2020 г. 0,00 131,000 Профилактика 
правонаруше-
ний

Обслуживание систе-
мы видеонаблюдения

2020 г. 0,00 199,060 Профилактика 
правонаруше-
ний
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» января 2020 года № 3  

О проверке прав граждан состоять на учете в администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма

В соответствии с п. 7 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 7 областного закона 
от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в целях упорядочения списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещения, предоставляемых по договору социального найма:  

1.Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма, на основании документов, предоставленных гражданами, а также путем направления запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, 
которым могут быть известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан 
с учета.

2.Начальнику управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области:

2.1.Провести мероприятия по сбору необходимых документов, для перерегистрации граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
в срок до 31 марта 2020 года.

2.2.Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в срок до 30 
апреля 2020 года.

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

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2020 года № 4

Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на I квартал 2020 года 

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденных 
распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04 декабря 2015 года 
№ 552  «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленинградской области»: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 
года на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в размере 46 838 (Сорок шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постановления значение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за счет 
средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 18 октября 2019 года № 357 «Об определении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2019 года» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» января 2020 года № 1

О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и

 социально-экономического развития 

Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

за 2019 год и задачах на 2020 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального обра-
зования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области,  утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9:

1. Провести публичные слушания по итогам исполнения бюджета и  социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области за 2019 
год и задачах на 2020 год 27 февраля  2020 года в 19.00 часов в здании МКУ «КДЦ Синявино», расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

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

Руководитель рабочей группы – и.о. главы администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области  Хоменок Е.В. 

Члены рабочей группы:
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

Горчаков О.Л.
Начальник управления по правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области  Малиновская А.Д.
Начальник сектора  финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения  Киров-

ского муниципального района Ленинградской области  Макаричева Е.В. 

Секретарь рабочей группы – начальник сектора по общим вопросам Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области Смирнова А.В.  

Предложения и вопросы граждан по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 
год и задачах на 2020 год принимаются до 27 февраля 2020 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в администрации Синявин-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18, и в день проведения публичных слушаний.

3. Рабочей группе на основании поступивших вопросов и предложений граждан до 03 марта 2020 года 
подготовить сводный текст поправок для представления их на заседание совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» одновременно с проектом  реше-
ния совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «Об итогах исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2019 год» в установленном порядке.

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «07» февраля 2020 года №   3 

О перечне должностей в совете депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальной 
службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной службы 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2019 №34  «О бюджете Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 
и в соответствии с Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, принятым решением совета 
депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.03.2009 № 9 (с изменениями): 

1. Утвердить Перечень должностей в совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2. 

3. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению 3.

4. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином согласно приложению 4. 

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 18.03.2019 № 8 «О перечне должностей муниципальной 
службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной службы  Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области  и оплате труда служащих админи-
страции Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, воз-
никшие  с 01 января 2020 года.     

 Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

 от «07 » февраля  2020 года №  3       
(приложение 1)

Перечень должностей в совете депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  

Наименование должности Размер месячного должностного 
оклада с 01.01.2020 (рублей)

Депутат совета депутатов, осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе в Синявинском городском поселении Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

40 008,71

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального  района Ленинградской области
 от «07» февраля 2020 года № 3        

(приложение 2)
Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области  

Наименование должности Размер месячного должностного 
оклада с 01.01.2020 (рублей)

Категория «Руководители»:

Высшие муниципальные должности 
муниципальной службы

Глава администрации Синявинского городского поселения 24 496,43

Главные муниципальные должности 
муниципальной службы

Заместитель главы администрации городского поселения 24 496,43

Ведущие муниципальные должности 
муниципальной службы

Начальник управления по общим и правовым вопросам 19 091,01

Старшие муниципальные должности    
муниципальной службы

Начальник сектора финансов и экономики 15 488,72

Начальник сектора по общим вопросам 15 488,72

Начальник сектора управления муниципальным имуществом 15 488,72
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Категория «Специалисты»: 

Старшие муниципальные должности 
муниципальной службы

Ведущий специалист 14 049,37

Младшие муниципальные должности 
муниципальной службы

Специалист первой категории 13 329,68

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от «07» февраля  2020 года №  3       

 (приложение 3)

Перечень

 должностей, не являющихся должностями муниципальной службы 

в администрации Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  

Наименование должности Размер месячного должностного 
оклада с 01.01.2020 (рублей)

Специалист первой категории 13 329,68

Специалист второй категории 12 246,27

Специалист ГО и ЧС 14 309,26

Технический работник 5 749,30

Водитель 15 012,68

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
 от «07» февраля 2020 года № 3

(приложение 4)

Размеры 

ежемесячных надбавок к должностному окладу 

в соответствии с присвоенным  муниципальному служащему 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области классным чином  

Наименование должности Размер ежемесячной надбавки к  долж-
ностному 

окладу в соответствии с присвоенным 
классным чином с 01.01.2020 (рублей)

Высшие муниципальные должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 2 класса 3 816

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 3 класса 2 535

Главные муниципальные должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 4 класса 2 444

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 5 класса 2 356

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 6 класса 2 266

Ведущие муниципальные должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 7 класса 2 164

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 8 класса 2 075

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 9 класса 1 985

Старшие муниципальные должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 10 класса 1 895

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 11 класса 1 807

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 12 класса 1 699

Младшие муниципальные должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 13 класса 1 597

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 14 класса 1 496

Муниципальный служащий муниципального образования в 
Ленинградской области 15 класса 1 412

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

от «     » марта 2020 года №  

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20.07.2017 № 15, Уставом муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, принятым решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 
(с изменениями), решил:  

      Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 72 635,9 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 67 024,3 тысяч рублей с профицитом в сумме 5 611,6 тысяч рублей со следующими показателями: 

  -показатели исполнения доходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

  -показатели исполнения доходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам 
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно приложению 2;

  - показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2019  год по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложению 3;

   - показатели исполнения расходов бюджета  Синявинского городского поселения за 2019 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

  - показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно 
приложению 5;

  - показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицита бюджетов согласно приложению 6.

Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

       
Приложение 1

к решению  совета депутатов
Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от «  «  марта 2020 года № 

 Показатели исполнения бюджета  Синявинского городского поселения за 2019 
год по кодам классификации доходов бюджета.

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

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 595,8

000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 26 825,6

182 1.01.02.000.01. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 26 825,6

182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осушествляются в со-
ответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

26 748,8

1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

26 688,1

182 1.01.02.010.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

5,0

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
щему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

55,7

1.01.02.020.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности  физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов 
ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

3,9

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2,9
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1.01.02.020.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности  физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов 
ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации  (пени по соответствующему 
платежу)

1,0

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности  физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов 
ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) 

0,4

1.01.02.030.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

72,9

182 1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

68,8

182 1.01.02.030.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени соотвествующему платежу)

1,7

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствущему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

2,7

1.01.02.030.01.4.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

0,1

000 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

580,5

100 1.03.02.000.01.0.000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
проводимым на территории Российской Феде-
рации

580,5

100 1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

264,2

100 1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1,9

100 1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

535,0

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

-38,6

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 13,4

182 1.05.03.000.00.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог 13,4

182 1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа)

11,4

1.05.03.010.01.2.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

2,0

000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 31 969,7

182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 368,9

182 1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемых к объектам нало-
гообложения, расположенных в границах город-
ских поселений

1 368,9

182 1.06.01.030.13.1.100 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах 
городских поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмен-
неному)

1 359,7

182 1.06.01.030.10.2.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенных в границах го-
родских поселений(пени по соответствующему 
платежу)

9,2

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 30 600,8

182 1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 16 407,6

182 1.06.06.033.13.1.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отменненому) 

16 331,2

1.06.06.033.13.2.100 110 Земельный налог с организаций,обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)  

71,8

1.06.06.033.13.3.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)  

4,6

182 1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 14 193,3

182 1.06.06.043.13.1.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
менненому)   

13 958,3

1.06.06.043.13.2.100 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)   

234,9

1.06.06.043.13.4.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (прочие поступления)   

1,4

000 1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 11,7

008 1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных  действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации) 

11,7

008 1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных  действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий (сумма платежа)

11,7

000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

4 909,0

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

4 123,7

022 1.11.05.013.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 521,3

1.11.05.013.13.0.001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за  долю 
земельного участка под арендуемым объектом 
недвижимости)

17,8

1.11.05.025.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских 
поселений  (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

99,1

008 1.11.05.035.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

17,0

008 1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

1 468,7

1.11.07.000.00.0.000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

152,8

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

785,3

008 1.11.09.045.13.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности городских поселений ( за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

785,3

000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

1 001,9

008 1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы отоказания платных услуг (работ) 80,0

008 1.13. 01.995 13 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений  (МКУ 
КДЦ"Синявино")

80,0

1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 921,9

1.13.02.060.00.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

892,5
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1.13.02.065.13.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

892,5

008 1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

29,4

008 1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

29,4

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

880,1

008 1.14.02.050.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего 
в собственности городских поселений (за исклю-
чением  движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

299,1

008 1.14.02.052.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

299,1

022 1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена 

581

022 1.14.06.013.13.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

581

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 283,6

008 1.16.90.050.13.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иным сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

283,6

000 1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 120,3

008 1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 120,3

008 1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских поселений

120,3

000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 6 040,1

000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

4 016,8

008 2.02.02.000.00.0.000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 812,5

2.02.02.000.77.0.000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

531,5

008 2.02.02.099.00.0.000 150 Прочие субсидии 2 281,0

008 2.02.02.099.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний

2 281,0

008 2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

281,8

008 2.02.35.118.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

278,3

008 2.02.03.024.13.0.000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

3,5

000 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 922,5

2.02.45.550.13.0.000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений за достижение 
показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ

142,4

2.02.04.999.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений

780,1

2.18.00.000.00.0.000 150   Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

2 193,7

2.18.05.000.13.0.000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 193,7

2.19.00.000.00.0.000 150   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений

-170,4

2.19.60.010.13.0.000 150   Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

-170,4

Всего доходов 72 635,9

Приложение 2
к решению  совета депутатов

 Синявинского  городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «   «  марта 2020 года №           

 Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2019 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

Код вида, подвида 
доходов

КОС-
ГУ

Наименование показателя Исполне-
но  (тыс. 

руб.)

1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 595,8

1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 26 825,6

1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 26 825,6

1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осушествляются 
в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации 

26 748,8

1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осушествля-
ются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

26 688,1

1.01.02.010.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осушествля-
ются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

5,0

1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осушествляются 
в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствущему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

55,7

1.01.02.020.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

3,9

1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

2,9

1.01.02.020.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности  физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, 
учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации  (пени по соответствующему 
платежу)

1,0

1.01.02.030.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

72,9

1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

68,8

1.01.02.030.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (пени по соотвествующему 
платежу)

1,7

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

2,4

1.01.02.030.01.4.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,1

1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

580,5

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

580,5

1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

264,2

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

1,9

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

353,0

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

-38,6

1.05.00.000.00.0.000 110 Налог на совокупный доход 13,4

1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 11,4

1.05.03.010.01.2.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответствую-
щему платежу)

2,0

1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 31 969,7

1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 368,9



8 Выпуск 1 (135) от 13 февраля 2020 г.

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

1 368,9

1.06.01.030.13.1.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенных в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отменненому)

1 359,7

1.06.01.030.13.2.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемых к объектам налогообложения, расположенных в 
границах городских поселений(пени по соответствующему пла-
тежу)

9,2

1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 30 600,8

1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 16 407,6

1.06.06.033.13.1.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменненому) 

16 331,2

1.06.06.033.13.2.100 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)  

71,8

1.06.06.033.13.3.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

4,6

1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 14 193,3

1.06.06.043.13.1.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по от-
менненому)   

13 958,3

1.06.06.043.13.2.100 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 
(пени по соответствующему платежу)   

234,9

1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 11,7

1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 

11,7

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

11,7

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

4 909,0

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

4 123,7

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

2 521,3

1.11.05.013.13.0.001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за  
долю земельного участка под арендуемым объектом недви-
жимости)

17,6

1.11.05.025.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений  (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

99,1

1.11.05.035.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

17,0

1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских поселений (за исключением земельных участков)

1 468,7

1.11.07.000.00.0.000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

152,8

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

785,3

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

785,3

1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

1 001,9

1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы отоказания платных услуг (работ) 80,0

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

80,0

1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 921,9

1.13.02.060.00.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

892,5

1.13.02.065.13.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

892,5

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 29,4

1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений

29,4

1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 880,1

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

299,1

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

299,1

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

581

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

581

1.14.06.310.00.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

81,5

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 283,6

1.16.90.050.13.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений

283,6

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 120,3

1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 120,3

1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 120,3

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 6 040,1

2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 016,8

2.02.02.000.00.0.000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

2 812,5

2.02.02.000.77.0.000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

531,5

2.02.02.099.00.0.000 150 Прочие субсидии 2 281,0

2.02.02.099.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 281,0

2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

281,8

2.02.03.024.13.0.000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3,5

2.02.35.118.13.0.000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

278,3

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 922,5

2.02.45.550.13.0.000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений за достижение показателей деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ

142,4

2.02.49.999.13.0.000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

780,1

2.18.00.000.00.0.000 150   Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

2 193,7

2.18.05.000.13.0.000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

2 193,7

2.19.00.000.00.0.000 150   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

-170,4

2.19.60.010.13.0.000 150   Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских поселений

-170,4

Всего доходов 72 635,9

  Приложение 3
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от  « « марта 2020 года № 

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2019 
год по ведомственной структуре

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2019 
год (тысяч 

рублей)

Исполнено 
за 2019 

год (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 администрация Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

008 68 556,0 63 599,0

Общегосударственные вопросы 008 01 20 194,1 17 367,0

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

008 01 04 17 524,9 15 092,6

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

008 01 04 67 0 00 00000 17 109,5 14 677,2

Обеспечение деятельности аппаратов орга-
нов местного самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 14 804,4 13 147,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00210 9 333,8 8 476,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 01 04 67 4 09 00210 120 9 333,8 8 476,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления,  не 
являющихся должностями муниципальной 
службы

008 01 04 67 4 09 00220 2 554,5 2 322,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 01 04 67 4 09 00220 120 2 554,5 2 322,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00230 2 773,7 2 206,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 01 04 67 4 09 00230 120 2,6 2,5

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

008 01 04 67 4 09 00230 240 2 769,6 2 202,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 67 4 09 00230 850 1,5 1,5

Достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

008 01 04 67 4 09 55502 142,4 142,4

Расходы на выплаты поощереня 008 01 04 67 4 09 55502 120 142,4 142,4

Обеспечение деятельности Главы мест-
ной администрации

008 01 04 67 5 09 00000 2 301,6 1 526,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния

008 01 04 67 5 09 00210 2 301,6 1 526,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 01 04 67 5 09 00210 120 2 301,6 1 787,4

Обеспечение выполнения органами мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской об-
ласти 

008 01 04 67 9 09 00000 3,5 3,5

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотно-
шений

008 01 04 67 9 09 71340 3,5 3,5

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

008 01 04 67 9 09 71340 240 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 01 04 98 0 00 00000 415,4 415,4

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 415,4 415,4

Осуществление земельного контроля по-
селений за использование земель на тер-
риториях поселений 

008 01 04 98 9 09 96040 250,0 250,0

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 540 250,0 250,0

Осуществление части полномочий посе-
лений по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС 

008 01 04 98 9 09 96060 69,2 69,,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 540 69,2 69,,2

Осуществление части полномочий посе-
лений по обеспечению условий для раз-
вития физической культуры и массового 
спорта 

008 01 04 98 9 09 96070 96,2 96,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 540 96,2 96,2

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

008 01 06 80,6 80,6

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 01 06 98 0 00 00000 80,6 80,6

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 80,6 80,6

Осуществление части полномочий посе-
лений по формированию, утверждению, 
исполнению  бюджета 

008 01 06 98 9 09 96010 80,6 80,6

Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 540 80,6 80,6

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

008 01 07 595,5 595,5

Непрограммные расходы 008 01 07 98 9 09 00000 595,5 595,5

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

008 01 07 98 9 09 10200 595,5 595,5

Иные бюджетные ассигнования 008 01 07 98 9 09 10200 800 595,5 595,5

Резервные фонды 008 01 11 211,8 0,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 01 11 98 0 00 00000 211,8 0,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 211,8 0,0

Резервный фонд администрации муници-
пального образования 

008 01 11 98 9 09 10050 211,8 0,0

Резервные средства 008 01 11 98 9 09 10050 870 211,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 781,3 1 598,3

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 01 13 98 0 00 00000 1 781,3 1 598,3

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 1 781,3 1 598,3

Премирование по постановлению админи-
страции в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда  

008 01 13 98 9 09 10030 58,6 58,6

Иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 360 58,6 58,6

Расчеты за услуги по начислению и сбору 
платы за найм 

008 01 13 98 9 09 10100 15,3 11,8

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

008 01 13 98 9 09 10100 240 15,3 11,8

Оплата услуг по договору в целях орга-
низации хозяйственной деятельности на 
территории поселения  

008 01 13 98 9 09 10120 89,8 88,3

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

008 01 13 98 9 09 10120 240 89,8 88,3

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны муниципального обра-
зования 

008 01 13 98 9 09 10300 883,5 705,5

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

008 01 13 98 9 09 10300 240 883,5 705,5

Организация аренды объектов движимого 
и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ве-
дение реестра муниципальной собствен-
ности  

008 01 13 98 9 09 10310 32,0 32,0

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

008 01 13 98 9 09 10310 240 32,0 32,0

Информирование жителей  в СМИ о раз-
витии муниципального образования 

008 01 13 98 9 09 10410 600,0 600,0

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

008 01 13 98 9 09 10410 240 600,0 600,0

Осуществление части полномочий посе-
лений по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом  

008 01 13 98 9 09 96030 102,1 102,1

Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 540 102,1 102,1

Национальная оборона 008 02 278,3 278,3

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

008 02 03 278,3 278,3

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 02 03 98 0 00 00000 278,3 278,3

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 278,3 278,3

На осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

008 02 03 98 9 09 51180 278,3 278,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

008 02 03 98 9 09 51180 120 269,5 269,5

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

008 02 03 98 9 09 51180 240 8,8 8,8

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

008 03 994,8 769,8

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

008 03 09 264,8 59,8

Муниципальная программа "Безопасность 
территории Синявинского городского по-
селения"

008 03 09 26 0 00 00000 264,8 59,8

Подпрограмма "Защита населения и тер-
ритории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" 

008 03 09 26 1 00 00000 264,8 59,8

Основное мероприятие "Защита населе-
ния от чрезвычайных ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 264,8 59,8

Организация и осуществление мероприя-
тий 

008 03 09 26 1 01 13280 243,5 38,5

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

008 03 09 26 1 01 13280 240 243,5 38,5

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

008 03 09 26 1 01 96100 21,3 21,3

Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 540 21,3 21,3

Обеспечение противопожарной безопас-
ности

008 03 10 730,0 710,0

Муниципальная программа "Безопасность 
территории Синявинского городского по-
селения"

008 03 10 26 0 00 00000 730,0 710,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной 
пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения" 

008 03 10 26 2 00 00000 730,0 710,0

Основное мероприятие "Обеспечение по-
жарной безопасности"

008 03 10 26 2 01 00000 730,0 710,0

Организация и осуществление мероприя-
тий 

008 03 10 26 2 01 13290 730,0 710,0

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

008 03 10 26 2 01 13290 240 730,0 710,0

Национальная экономика 008 04 7 562,0 7 018,1

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 6 636,6 6 636,6

Муниципальная программа "Совершен-
ствование и развитие автомобильных до-
рог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области"

008 04 09 27 0 00 00000 6 636,6 6 636,6

Подпрограмма "Развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населённых пун-
ктов Синявинского городского поселени я" 

008 04 09 27 1 00 00000 5 936,6 5 936,6

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

008 04 09 27 1 01 00000 5 936,6 5 936,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего 
пользования 

008 04 09 27 1 01 14330 965,0 965,0

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

008 04 09 27 1 01 14330 240 965,0 965,0
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Мероприятия по содержанию  дорог обще-
го пользования 

008 04 09 27 1 01 14340 4 971,6 4 971,6

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

008 04 09 27 1 01 14340 240 4 971,6 4 971,6

Подпрограмма "Капитальный ремонт, 
ремонт  дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  Си-
нявинского городского поселения"

008 04 09 27 2 00 00000 700,0 700,0

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

008 04 09 27 2 01 00000 700,0 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых терри-
торий 

008 04 09 27 2 01 14360 700,0 700,0

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

008 04 09 27 2 01 14360 240 700,0 700,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

008 04 12 925,4 381,5

Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселение  Киров-
ского муниципального района Ленинград-
ской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
информационной, консультационной, 
организационно-методической под-
держки  малого и среднего предприни-
мательства"

008 04 12 49 0 01 00000 40,0 40,0

Информационная и консультационная под-
держка субъектов малого предпринима-
тельства, зарегистрированным и ведущим 
деятельность на территории  Синявинского  
ГП

008 04 12 49 0 01 06500 40,0 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям,  физическим 
лицам - производителям товоров, работ, 
услуг

008 04 12 49 0 01 06500 810 40,0 40,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 04 12 98 0 00 00000 885,4 341,5

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 885,4 341,5

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 

008 04 12 98 9 09 10350 885,4 341,5

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

008 04 12 98 9 09 10350 240 885,4 341,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 21 211,6 20 528,4

Жилищное хозяйство 008 05 01 1 656,9 1 236,8

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 05 01 98 0 00 00000 1 656,9 1 236,8

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 1 656,9 1 236,8

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства 

008 05 01 98 9 09 15000 1 646,9 1 236,8

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

008 05 01 98 9 09 15000 240 1 646,9 1 236,8

Мероприятия  направленные на возмеще-
ние расходов по установке индивидуаль-
ных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 10,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

008 05 01 98 9 09 15440 320 10,0 0,0

Оказание поддержки гражданам, постра-
давшим в результате пожара муниципаль-
ного жилищного фонда

008 05 01 98 9 09 70800 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 008 05 02 5 291,4 5 242,2

Основное мероприятие "Техническое пере-
вооружение газовой котельной с органи-
зацией резервного топливного хозяйства"

008 05 02 2R 0 01 00000 766,0 766,0

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

008 05 02 2R 0 01 S4730 766,0 766,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

008 05 02 2R 0 01 S4730 400 766,0 766,0

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 05 02 98 0 00 00000 4 525,4 4 476,2

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 4 525,4 4 476,2

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 

008 05 02 98 9 09 15500 496,8 447,6

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

008 05 02 98 9 09 15500 240 496,8 447,6

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 4 028,6 4 028,6

Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80770 410 4 028,6 4 028,6

Благоустройство 008 05 03 14 263,3 14 049,4

Непрограммные расходы органов местно-
го самоуправления

008 05 03 98 0 00 00000 14 263,3 14 049,4

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 14 263,3 14 049,4

Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 864,6 2 842,3

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

008 05 03 98 9 09 15310 240 2 864,6 2 842,3

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

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

008 05 03 98 9 09 15320 240 400,0 400,0

Организация благоустройства территории 
поселения в части осуществления дорож-
ной деятельности, капитального ремонта 
(ремонта) дворовых территорий и проездов 
к ним

008 05 03 98 9 09 15330 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

008 05 03 98 9 09 15330 200 1 200,0 1 200,0

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству 

008 05 03 98 9 09 15350 7 893,7 7 802,1

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

008 05 03 98 9 09 15350 240 7 893,7 7 802,1

Организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора 

008 05 03 98 9 09 15360 1 405,0 1 305,0

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

008 05 03 98 9 09 15360 240 1 405,0 1 305,0

Строительство и реконструкция ЛЭП улич-
ного освещения

008 05 03 98 9 09 82250 500,0 500,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

008 05 03 98 9 09 82250 410 500,0 500,0

Культура и кинематография 008 08 16 610,1 16 005,1

Культура 008 08 01 15 379,7 15 164,8

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры, физической культуры и спорта  Синя-
винского городского поселения"

008 08 01 28 0 00 00000 15 379,7 15 164,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" 

008 08 01 28 1 00 00000 15 379,7 15 164,8

Основное мероприятие "Развитие культуры 
и модернизация учреждений культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 15 379,7 15 164,8

Расходы на обеспечение деятельности му-
ниципальных казенных учреждений 

008 08 01 28 1 01 00240 10 817,7 10 602,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

008 08 01 28 1 01 00240 110 6 980,5 6 970,0

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

008 08 01 28 1 01 00240 240 3 836,2 3 632,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 08 01 28 1 01 00240 850 1,0 0,3

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений в целях 
финансового обеспечения исполнения рас-
ходных обязательств в соответствии с пла-
нами мероприятий ("дорожными картами") 
по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597

008 08 01 28 1 01 95050 526,6 526,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

008 08 01 28 1 01 95050 110 526,6 526,6

Обеспечение выплат стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области

008 08 01 28 1 01 S0360 4 035,4 4 035,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

008 08 01 28 1 01 S0360 110 4 035,4 4 035,4

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 

008 08 04 1 230,4 840,3

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры, физической культуры и спорта  Синя-
винского городского поселения"

008 08 04 28 0 00 00000 1 230,4 840,3

Подпрограмма "Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" 

008 08 04 28 1 00 00000 1 230,4 840,3

Основное мероприятие "Мероприятия орга-
низационного характера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 230,4 840,3

Организация и проведение мероприя-
тий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности 

008 08 04 28 1 02 11710 1 230,4 840,3

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

008 08 04 28 1 02 11710 240 1 230,4 840,3

Социальная политика 008 10 670,2 670,2

Пенсионное обеспечение 008 10 01 670,2 670,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 10 01 98 0 00 00000 670,2 670,2

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 670,2 670,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих 

008 10 01 98 9 09 03080 670,2 670,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

008 10 01 98 9 09 03080 320 670,2 670,2

Физическая культура и спорт 008 11 1 034,9 962,1

Массовый спорт 008 11 02 1 034,9 962,1

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры, физической культуры и спорта  Синя-
винского городского поселения"

008 11 02 28 0 00 00000 1 034,9 962,1

Подпрограмма "Развитие физической  куль-
туры и спорта Синявинского городского по-
селения" 

008 11 02 28 2 00 00000 1 034,9 962,1

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

008 11 02 28 2 01 00000 1 034,9 962,1

Организация и проведение мероприятий в 
области  спорта и физической культуры 

008 11 02 28 2 01 11720 1 034,9 962,1

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

008 11 02 28 2 01 11720 240 1 034,9 962,1
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Обслуживание государственного и муници-
пального долга

008 13 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственно-
го и муниципального долга

008 13 01  0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 13 01 98 0 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 13 01 98 9 09 00000 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

008 13 01 98 9 09 10010 0,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 008 13 01 98 9 09 10010 730 0,0 0,0

2 совет депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

981 3 544,9 3 425,3

Общегосударственные вопросы 981 01 3 544,9 3 425,3

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

981 01 03 3 544,9 3 425,3

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

981 01 03 67 0 00 00000 3 453,9 3 334,3

Обеспечение деятельности депутатов пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований

981 01 03 67 2 09 00000 2 043,5 1 958,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 

981 01 03 67 2 09 00210 2 043,5 1 958,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

981 01 03 67 2 09 00210 120 2 043,5 1 958,9

Обеспечение деятельности представитель-
ных органов муниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 410,4 1 375,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  

981 01 03 67 3 09 00230 1 410,4 1 375,4

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

981 01 03 67 3 09 00230 240 1 399,1 1 366,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 01 03 67 3 09 00230 850 11,3 8,7

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

981 01 03 98 0 00 00000 91,0 91,0

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 91,0 91,0

Осуществление передаваемых полномочий 
поселений контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля 

981 01 03 98 9 09 96090 91,0 91,0

Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 540 91,0 91,0

ИТОГО: 72 100,9 67 024,3

Приложение 4
                          к решению совета депутатов

         Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

            от «  « марта 2020 года  № 
Показатели расходов

бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраз-
дела

Код 
разде-

ла

Код подраз-
дела

Утверждено 
решением СД на 

2019 год

Исполнено на отчет-
ную дату 

Общегосударственные вопросы 0100 23 739,0 20 792,3

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов  муниципальных 
образований

0103 3 544,9 3 425,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 17 524,9 15 092,6

Обеспечение деятельности финан-
совых органов

0106 80,6 80,6

Резервные фонды 0111 211,8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 595,5 595,5

Другие общегосударственные во-
просы

0113 1 781,3 1 598,3

Национальная оборона 0200 278,3 278,3

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 278,3 278,3

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

0300 994,8 769,8

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0309 264,8 59,8

Обеспечение противопожарной без-
опасности

0310 730,0 710,0

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

0314 0,0 0,0

Национальная экономика 0400  7 562,0 7 018,1

Дорожное хозяйство 0409 6 636,6 6 636,6

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0412 925,4 381,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 211,6 20 528,4

Жилищное хозяйство 0501 1 656,9 1 236,8

Коммунальное хозяйство 0502 5 291,4 5 242,2

Благоустройство 0503 14 263,3 14 049,4

Образование 0700 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние

0707 0,0 0,0

Другие вопросы в области образо-
вания

0709 0,0 0,0

Культура, кинематография 0800 16 610,1 16 005,1

Культура 0801 15 379,7 15 164,8

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 1 230,4 840,3

Социальная политика 1000 670,2 670,2

Пенсионное обеспечение 1001 670,2 670,2

Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 1 034,9 962,1

Массовый спорт 1102 1 034,9 962,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1300 0,0

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

1301 0,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам Субъектов РФ 
и муниципальных образований

1400 0,0 0,0

Всего расходов 72 100,9 67 024,3

Приложение 5
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от  «      »  марта 2020 г. № 

      Показатели источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
решением СД 
на 2019г (тыс. 

руб.)

Исполнено за 2019 г. 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Феде-
рации

0,0 0,0

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

2022,1 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселе-
ний  кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетам городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации

2022,1 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та городского поселения

0,0 - 5611,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутренне-
го финансирования дефицита 
бюджета

0,0 - 5611,6

Приложение 6
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «   » марта 2020 г. № 

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Синявинского городского поселения 

за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
решением СД 
на 2019г (тыс. 

руб.)

Исполнено за 
2019 г. (тыс. 

руб.)

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

0,0 0,0

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

2022,1                 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселе-
ний  кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетам городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации

2022,1 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 
городского поселения

0,0 - 5611,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего 
финансирования дефицита бюд-
жета

0,0 - 5611,6
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Совет ветеранов, совет 

депутатов и администрация 

Синявинского городского 

поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и всего самого 
наилучшего!

� 2 февраля �
Тамару Антоновну 

МАМАЕНКО

� 11 февраля �
Зою Ивановну

ИСАЕВУ

� 18 февраля �
Владимира 

Дмитриевича

КУЛЕМИНА

� 27 февраля �
Геннадия Павловича 

ГРАДУСОВА

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

На зимний период 
часовня в часовне 

Святого 
Великомученика 

Георгия Победоносца 
закрыта.

Еженедельно 
по средам в 18:30 
читается акафист 

перед иконой 
Божией Матери 

неупиваемая чаша.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ или СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе, 
т. 8-981-806-77-17

Продаётся тёплая 2-комнатная квар-

тира с окнами на юг в Синявино-1 на 

ул.Песочная, 11а. Площадь 47 м2, жи-

лая 30 м2, кухня 9 м2. 1 этаж двухэтаж-

ного дома.  Замок в подъезде. Новые 

батареи, сантехника, межкомнатные и 

входная дверь. Сделана душевая ком-

ната. Сделан косметический ремонт 

в 2017 г. Цена договорная. Говорим 

только с покупателями, посредники 

– мимо. Тел. 8-921-505-6717 – Ольга, 

8-921-323 -99-52 – Вера.

Первый месяц зимы бо-
гат праздниками. С давних 
времён существует много 
интересных традиций, об-
рядов, связанных с Новым 
годом и Рождеством. Но, к 
сожалению, о них начина-
ют забывать. 

Несколько лет назад мы с 
ребятами впервые попробова-
ли колядовать и с тех пор — это 
стало доброй традицией в на-
шей студии. Подготовка к празд-
нику распределена на несколько 
этапов. Сначала мы проводим 
беседу о предстоящем праздни-
ке, разучиваем колядки и гото-
вим красочные костюмы. Дети 
с большим трепетом подходят к 
подготовке к празднику, в сту-
дии царит радостная атмосфера 
и приподнятое настроение.

В этом году было особенно 
приятно, что вечером 6 января 
собралась группа ребят разных 
возрастов (от 4 до 12 лет): Агата 
Гусева, Сашенька Деревягина, 
Варя и Кирилл Андреевы, Еф-

рем Оганян, Кирилл и Роман Со-
лошаки, Вика Акперова, Злата и 
Тихон Устиновы. После появле-
ния на небосклоне первой звез-
дочки, повторив колядки, надев 
свои яркие костюмы, выбрав 
«звездаря», «звонаря» и «мехо-

ношу», мы отправились колядо-
вать к своим родным, близким и 
друзьям.

Добрый вечер добрым лю-
дям!

Пусть веселым праздник бу-
дет.

Первые дни Нового года 
принесли в копилку уча-
щихся класса эстрадного 
вокала Синявинской ДШИ 9 
дипломов Лауреатов Меж-
дународных конкурсов.

В дни Рождественских празд-
ников, с 7 по 9 января 5 учащих-
ся: Кузнецова Кристина, Кисе-
лёв Георгий, Аксиненко Арина, 
Никитина Валерия, Заболотни-
кова Анна совершили поездку в 
столицу Карелии город Петроза-
водск. Ребята не только отлично 
выступили на Международном 
конкурсе «Я могу» и получили 
следующие награды: Киселёв 
Георгий и Кузнецова Кристина 
в сольной номинации стали Лау-
реатами 3 степени, а Никитина 
Валерия и Заболотникова Анна 

в соло и вокальный ансамбль 
«Кантабиле» получили дипломы 
Лауреатов 1 ст. Но также ребята 
совершили увлекательную экс-
курсию в вотчину Карельского 
Деда Мороза- Талви Укко.

А уже 11 января воспитанни-
ки преподавателя класса эстрад-
ного вокала Заболотниковой 
Ирины Геннадьевны успешно 
выступили в Санкт-Петербурге 
на Международном конкурсе 
«Невские перспективы». Уча-
щаяся Белькова Настя получила 
Диплом 1ст., Когут Катя  стала 
Лауреатом 3 ст,. Киселёв Геор-
гий- также Лауреат 3 ст. А во-
кальный ансамбль «Кантабиле» 
в составе Катаругиной Верони-
ки, Кузнецовой Кристины, Ники-
тиной Валерии и Заболотнико-
вой Анны стал Лауреатом 1 ст.  

и был приглашён для участия в 
Гала-концерте конкурса.

Выражаем благодарность 
директору МБУДО «Синявин-
ская ДШИ» Комзычаковой Еле-

Веселые колядки
С Рождеством вас поздрав-

ляем.
Счастья, радости желаем!
 Ребята одарили всех теплом 

своих сердец, принесли мину-
ты праздника и веселья в каж-
дую семью, пожелали богатого 
урожая, здоровья, согласия и 
мира, а взрослые угощали ребят 
фруктами и сладостями. Наш 
праздник завершился отменным 
чаепитием.

Очень жаль, что традиция 
колядовать практически забы-
та. Ведь колядки — это веселье, 
дружба, масса положительных 
эмоций и добрые воспоминания 
о празднике, а еще это повод 
провести вечер в кругу родных и 
друзей. Пожелать всем счастья, 
доброты, взаимопонимания и 
хорошего настроения.

Выражаю сердечную благо-
дарность всеми родителям за 
поддержку и помощь в органи-
зации праздника. 

Татьяна Коротич, руководитель 

студии ДПИ «Бусинка»

не Владимировне и Управлению 
культуры Кировский района за 
финансовую поддержку.

А ребятам желаем дальней-
ших творческих успехов!

Поздравляем 

семью 

Махеевых 

с 55 летием 

со дня 

свадьбы!
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