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Уважаемые воины-интернационалисты!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 30-й годовщиной вывода советских войск
из Афганистана!
Сегодня мы отдаем дань памяти солдатам той войны, всем
тем, кто до конца остался верен своей клятве. Кто ценой жизни
исполнил свой долг перед Родиной!
Вы стойко прошли через все тяготы и лишения Афганской
войны, показывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма.
Время, прошедшее после этой кровопролитной войны, показало: вы были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья преградил путь международному терроризму к границам нашей
Отчизны.
Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг, память о котором навсегда останется в наших сердцах.
День 15 февраля — это дань памяти всем погибшим, выражение глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся
домой.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия вам, вашим семьям и близким, мира, согласия и процветания нашей любимой Родине!
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис
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Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днём защитника Отечества.
23 февраля — особая дата в истории нашей страны. В этот
день мы отдаем дань уважения и признательности российским
воинам — тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов; тем, кто сегодня служит на благо страны.
Защита своего дома, своей отчизны — первейший долг, выполнение которого для каждого — дело чести. Именно поэтому
23 февраля все больше становится общенародным праздником,
днем сильных, мужественных, твердых духом людей. Любой
россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается
мирным делом, прежде всего — защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства и
славы великой России.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья,
согласия и благополучия каждой семье. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис
Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Скользкая дорога
Госавтоинспекция Кировского района предупреждает
водителей об осложнении ситуации на дорогах. В связи с изменением температуры воздуха и выпадением
осадков возможно образование гололедицы, а также
ухудшение видимости.

Водители зачастую переоценивают свои возможности, двигаясь по гололеду. Особенно опасными являются съезды с
мостов, повороты и открытые участки дорог возле водоемов,
которые наиболее подвержены обледенению. Не следует превышать скорость, совершать опасные и необдуманные маневры. Необходимо помнить о соблюдении дистанции. Водителям, которые сомневаются в своих навыках и не имеют
достаточного опыта в управлении транспортным средством в
гололед, лучше всего отказаться от поездок.
Повышенные требования предъявляет зимняя дорога и к
пешеходам. Им следует быть особенно осторожными при переходе проезжей части по причине возрастающего тормозного
пути автомобилей. Также при движении в темное время суток
пешеходам для собственной безопасности необходимо иметь
на себе световозвращающие элементы.
Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО

Диспансеризация — для каждого
Год здорового образа жизни
в Ленинградской области расВ
ширена программа диспансеризации.
Профилактический осмотр по месту
жительства сможет пройти каждый
житель региона.
Медики отмечают, что диспансеризация, ранняя диагностика и профилактика в группах риска — важнейшие
способы как снижения смертности, так
и активного долголетия. На диспансеризацию медицинские учреждения региона готовы принять более 460 тысяч
ленинградцев или 37% от общего числа жителей региона.
Диспансеризация проводится в два
этапа. На первом этапе пациенту предлагают заполнить анкету рисков, сдать
анализы и посетить основных врачей, после чего по выявленным факторам риска
определяется необходимость направления на второй этап для дообследования

О профилактике гриппа и ОРВИ
В Российской Федерации
продолжается
эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ,
характерный для этого
времени года. Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным
путем и достаточно контагеозны (заразны).

При ОРВИ — острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии
— заболевание развивается
постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и
насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый. При гриппе отмечается
резкое ухудшение состояния
— повышение температуры
тела (в отдельных случаях до
40,5 градусов), головная боль,
ломота в мышцах и суставах,

чувствительность к свету.
Наиболее активная фаза приходится на третий-пятый день
заболевания, выздоровление
— на восьмой-десятый. При
гриппе поражаются сосуды,
поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой
оболочки носа. После перенесенного гриппа организм
становится чрезвычайно восприимчивым к различным
инфекциям, что приводит
к тяжелым инфекционным
осложнениям. Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей,
пожилых людей, людей с хронической патологий и заболеваниями иммунной системы.
Лучшей защитой от гриппа
является иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ
прививка не защищает. Чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять

и консультаций у «узких» специалистов.
Процедура профосмотра схожа с первым этапом диспансерного обследования, позволяет выявить заболевания и
своевременно назначать лечение.
Пресс-служба губернатора и
Правительства Ленинградской
области
СПРАВКА

Для прохождения профосмотра или
диспансеризации жителям необходимо
обратиться в медицинское учреждение
по месту жительства. Осмотры для детей организуются централизовано через
образовательные учреждения.
Для прохождения диспансеризации
работающим предоставляется оплачиваемый выходной. Работникам предпенсионного возраста ежегодно даются два
дня для прохождения медкомиссии.

и закалять свой организм.
Высыпайтесь,
соблюдайте
режим труда и отдыха, чаще
бывайте на свежем воздухе.
Отправляясь на прогулку,
одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при
нахождении на улице. Если
промочили ноги, пропарьте
их сразу по возвращению домой.
Укреплению
организма
способствует правильное питание. Включите в рацион
продукты, содержащие витамины А и С, цинк и кальций:
цитрусовые, киви, сладкий
перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые
сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной,
изюмом или курагой и др.
При посещения общественных мест возьмите с собой
медицинскую маску. Если в
общественном месте чихают
и кашляют, закройте рот и
нос медицинской маской или
носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование.
Любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах,
может привести в дальнейшем
к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому же
заболевший человек заражает
окружающих. Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обращаться
к врачу.
С более подробной информацией о том, как защитить
себя и близких от заражения
гриппом и ОРВИ, можно
ознакомиться в специальном
разделе на сайте Роспотребнадзора.
Будьте здоровы!

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Декларируем доходы за 2018 год

Н

алог на доходы физических лиц, как
правило, уплачивается автоматически — он удерживается из заработной платы. Но в ряде случаев необходимо самостоятельно рассчитать сумму налога и подать
в налоговый орган декларацию по форме
3-НДФЛ.
С 1 января стартовала декларационная
кампания 2019 года, а это означает, что физическим лицам до 30 апреля необходимо
отчитаться о полученных в 2018 году доходах.
Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
•
при получении дохода от продажи
имущества (например, квартиры, земельного участка, транспортных средств, находившихся в собственности менее минимального
срока владения), от реализации имущественных прав (переуступки права требования);
•
при получении в дар недвижимого
имущества, транспортных средств, акций,
долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
•
при получении вознаграждения
от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров
гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
•
при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе в размере
до 15 000 рублей, а также от организаторов
азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
•
при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации.

Задекларировать полученные в 2018
году доходы должны также индивидуальные
предприниматели; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
При этом представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный
в декларации налог необходимо уплатить не
позднее 15 июля 2019 года.
Для заполнения налоговой декларации удобно использовать специальную
компьютерную программу «Декларация»,
которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам
правильно ввести данные из документов,
автоматически рассчитает необходимые
показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога и сформирует документ для предоставления в
налоговый орган.
Кроме того для пользователей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации в режиме онлайн без
скачивания программы и с возможностью
последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной
подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), и прилагаемого к ней комплекта
документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС
России.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего
учета (месту жительства). Адрес, телефоны
и время работы инспекции можно узнать в
разделе «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции».

Налоговый вычет в 2018 году
важаемые налогоплательщики!
Тем, кто в 2018 году впервые
У
получит право на налоговый вычет по
земельному налогу и ранее не пользовался льготами по земельному налогу,
по налогу на имущество и транспортному налогу (например, при достижении
пенсионного возраста в течение года),
необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой
льготы.
Заявление предоставляется по
утвержденной форме до 1 апреля с
целью учета льготы при исчислении
имущественных налогов физических
лиц до направления налоговых уведомлений.
Заявление о предоставлении льготы
может быть подано
• лично налогоплательщиком или
его представителем по доверенности;

• почтой (с уведомлением о вручении и описью вложения);
• в электронной форме с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС
России (при этом заявление должно
быть подписано усиленной квалифицированной или неквалифицированной
электронной подписью налогоплательщика);
• через многофункциональный
центр представления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
Обращаем ваше внимание, что информацию о ставках и льготах по имущественным налогам (регионального
и местного уровня) можно получить,
воспользовавшись интернет-сервисом
«Имущественные налоги: ставки и
льготы».

Вниманию граждан,
уходящих на пенсию в 2019-2021 г.г.!
правление Пенсионного Фонда РФ в Волховском районе
У
(межрайонное) для сокращения
сроков назначения пенсий гражданам проводит заблаговременную
работу.
Приглашаем на консультацию будущих
пенсионеров: женщин 1964,1965, мужчин
– 1959,1960 годов рождения.
При себе необходимо иметь:
•
паспорт, СНИЛС,
•
трудовую книжку,

•
•
•

военный билет,
свидетельства о рождении детей,
свидетельство о заключении бра-

ка,
• имеющиеся в наличии справки, уточняющие льготный характер работы, общий стаж, периоды получения пособия по
безработице.
Наш адрес:
• г. Волхов, ул. Новгородская, д.5,
кабинет № 25, телефон для справок : 8
(81363) 28725

Материалы подготовлены межрайонной ИФНС России №2 по Ленинградской области
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СИНЯВИНСКИЕ
ВИТАЛИЮ БИАНКИ
БАСКЕТБОЛИСТКИ — ЛУЧШИЕ!
ПОСВЯЩАЛОСЬ
9 февраля в библиотеке поселка Синявино-2 состоялась
встреча в литературной гостиной, посвящавшаяся 125-й
годовщине со дня рождения писателя Виталия Валентиновича Бианки.

26 января в районе прошли соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады допризывной молодежи среди девушек.

Кировских общеобразовательных школ, а также
кировские гимназисты.
По итогам соревнований 1 место завоевала Синявинская СОШ, 2 место — Кировская
СОШ№ 1, 3 место — Назиевская СОШ.

Соревновались между собой в меткости команды Синявинской, Назиевской, Мгинской,

По материалам отдела по делам молодежи, ФКиС
администрации КМР ЛО

Ребята познакомились с жизнью и творчеством этого замечательного писателя-натуралиста, а во время обзора выставки
«Классные книжки о лохматых и пернатых» и просмотра познавательного фильма и мультика совершили путешествие по
страницам книг ученого и писателя, все вместе размышляя о
том, чей нос лучше; с удивлением узнавая, кто чем поет; искренне переживая из-за бедного муравьишки, попавшего в
беду. Кроме того ребята с большим интересом поучаствовали
в викторине и конкурсах, еще глубже проникая в чудеса и тайны природы, описанные Бианки, а в конце встречи получили
домашнее задание — нарисовать полюбившихся героев и принести рисунки на выставку в библиотеку.
Галина Припотнева, библиотекарь поселка Синявино-2
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

целью реализации положений КонС
ституции Российской Федерации в
нашей стране действует федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ». На территории
Ленинградской области с 6 мая 2012 года
действует областной закон от 18.04.2012
№29-оз «О гарантиях реализации права
граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области».
Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи осуществляется
Адвокатской палатой Ленинградской области.
В 2019 году в государственной системе бесплатной юридической помощи на территории
47-го региона участвуют 114 адвокатов.
В соответствии с законом право на получение бесплатной юридической помощи имеют такие категории граждан, как:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ленинградской
области, либо одиноко проживающие граждан, доходы которых ниже прожиточного
минимума;
2) инвалиды 1-й и 2-й групп;
3) ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) дети инвалиды, дети-сироты; дети,
оставшиеся без попечения родителей; лица
из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанных с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
5) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
6) усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов усыновленных детей, и другие категории, указанные

в федеральном законе «О бесплатной юридической помощи в РФ».
На территории Ленинградской области
право на получение всех видов бесплатной
помощи в соответствии с областным законом дополнительно предоставлено гражданам, проживающим на территории региона, и
гражданам без определенного места жительства, имевшим последнюю регистрацию по
месту жительства в Ленинградской области,
которые относятся к следующим категориям:
1) граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством Ленинградской
области, а также одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже указанной
величины;
2) инвалиды 3-й группы;
3) граждане старше 70 лет на дату обращения за получением бесплатной юридической помощи;
4) женщины, имеющие ребенка (детей)
в возрасте до трех лет на дату обращения
за получением бесплатной юридической
помощи, если они обращаются за бесплатной юридической помощью в случае отказа
работодателя заключить с ними трудовой
договор в нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ; по вопросам
восстановления на работе, взыскания невыплаченной заработной платы, в том числе за
время вынужденного прогула; иных сумм, начисленных работнику; компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя; по
вопросам назначения и взыскания пособий
по временной нетрудоспособности, беременности и родам; единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, по вопросам установления отцовства, взыскания алиментов на несовершеннолетнего ребенка (детей); по вопросам лишения родительских прав;

5) беременные женщины, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам взыскания невыплаченной заработной платы, в том числе
за время вынужденного прогула, и иных
сумм, начисленных работнику; компенсации
морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя, а также назначения и взыскания
пособий по временной нетрудоспособности;
6) члены многодетных (приемных) семей
— родители (приемные родители, усыновители), воспитывающие трех и более детей, в
том числе усыновленных и (или) приемных,
если детям на дату обращения за получением
бесплатной юридической помощи не исполнилось 18 лет;
7) граждане, оказавшиеся (находящиеся)
в трудной жизненной ситуации (в экстренных
случаях, указанных в постановлении Правительства Ленинградской области).
Адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области,
оказывают бесплатную юридическую помощь льготным категориям граждан в случаях, установленных федеральным или областным законом, в виде:
• правового консультирования в устной и
письменной форме;
• составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
• представления интересов гражданина в
судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
С целью информирования граждан, адвокатов и органов исполнительной власти
Ленинградской области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бесплатной юридической
помощи в 47-м регионе, на официальном
сайте Комитета по социальной защите населения ЛО www.social.lenobl.ru действует
раздел «Бесплатная юридическая помощь
населению».
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области: (812)
611-46-46, ktszn@lenreg.ru. Адвокатская палата Ленинградской области:
(812) 273-00-86, aplo@list.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по
актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования Синявинское
городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год
г.п. Синявино Кировский район
Ленинградская область 22 января 2019 года
22 января 2019 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись
публичные слушания по постановлению
главы муниципального образования Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 декабря 2018 года №
15 «О проведении публичных слушаний по
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Синявинское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год».
Информирование заинтересованных лиц:
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год
была опубликована в газете «Наше Синявино»
от 17.12.2018 № 13 (113), размещены на официальном сайте Синявинского городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.
Поступившие предложения.
Предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по актуализации
схемы теплоснабжения муниципального образования Синявинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год признаны состоявшимися.
Руководитель рабочей группы глава администрации
Е.А. Макштутис
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Выпуск 1 (115) от 14 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
Соглашение о передаче полномочий между администрацией Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области
24 декабря 2018 г.

г.Кировск

На основании п.4 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — поселение), именуемая в дальнейшем администрация поселения, в лице главы
адхминистрации Макштутис Екатерины Александровны, действующей на основании устава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, и
администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем администрация района, в лице главы администрации Витько Андрея Петровича, действующего на основании устава Кировского муниципального района Ленинградской области, вместе
именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация поселения поручает администрации района осуществление части своих
полномочий согласно приложениям 1-5 к настоящему Соглашению за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
1.2. Организация исполнения полномочий по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения и района.
1.3. Полномочия администрации района по организации исполнения переданных полномочий
определяются приложениями, указанными в п.1.1 настоящего Соглашения.
1.4. Организация исполнения полномочий администрацией района осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами Кировского района.
Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района имеет право:
получать от администрации поселения финансовые средства, а также необходимую информацию и документацию для осуществления переданных администрацией поселения муниципальных
полномочий;
издавать в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления переданных администрацией поселения муниципальных полномочий;
разрабатывать и утверждать административные регламенты предоставления муниципальных
услуг в рамках переданных полномочий по решениьо вопросов местного значения.
2.2. Администрация района обязана:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении переданных администрацией поселения муниципальных
полномочий;
отчитываться за осуществление муниципальных полномочий перед администрацией поселения;
использовать бюджетные средства, полученные по настоящему Соглашению, только на исполнение полномочий, переданных администрацией поселения.
2.3. Администрация поселения имеет право:
получать от администрации района информацию об исполнении переданных администрацией
поселения муниципальных полномочий;
оказывать содействие администрации района при осуществлении переданных полномочий.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Администрация района при осуществлении функций, возложенных на нее настоящим
Соглашением, пользуется документальной базой, находящейся в распоряжении администрации
поселения.
3.2. Денежные средства, необходимые для осуществления переданных полномочий, предоставляются администрации района за счет трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
Годовой норматив денежных средств, необходимых для осуществления переданных полномочий, составляет: 598105,52 (пятьсот девяносто восемь тысяч сто пять рублей пятьдесят две
копейки) рублей.
Трансферты перечисляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего
месяца за исключением трансферта за январь 2019 года, который перечисляется в течение 5
рабочих дней с момента начала финансирования, в бюджет муниципального района на счет:
УФК по Ленинградской области в Отделении по Ленинградской области Северо- Западного
главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское), БИК 044106001, р/с №
40101810200000010022 на лицевые счета главных администраторов доходов.
Раздел 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлеж:ащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация района не несет ответственности:
по обязательствам поселения, возникшим в ходе осуществления администрацией поселения
полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности;
за достоверность и правильность сведений, содержащихся в документах, предоставленных
администрацией поселения администрации района.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения администрация поселения несет все расходы по предоставлению работникам, осуществляющим работы в рамках настоящего
Соглашения, гарантий, предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
Раздел 5, СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 31 декабря 2019 года.
5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Раздел 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Администрация района 187342,
Администрация поселения 187322,
Ленинградская область,
Ленинградская область, Кировский район,
г.Кировск, ул.Новая, д.1
г.п.Синявино, ул.Лесная, д.18
Глава администрации
Глава администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального
Кировского муниципального района
района Ленинградской области
Ленинградской области
А.П. Витько
Е.А. Макштутис
24 декабря 2018 г.
24 декабря 2018 г.
Приложение № 1
к Соглашению о передаче полномочий
№ _____ от 24 декабря 2018 года
1. Администрация района, принимая осуществление части полномочия Поселения по
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2019 год, берет на себя следующие обязательства:
1.1. соблюдать бюджетное законодательство, а также муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их компетенции по вопросам осуществления бюджетных полномочий;
1.2. оказывать помощь по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и
формировать проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете;
1.3. ввести в программный комплекс «АЦК планирование» реестр расходных обязательств в
соответствии с утвержденным бюджетом поселения;
1.4. ввести в программный комплекс «АЦК финансы Поселения» данные о поквартальном
распределении доходов бюджета, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, представленные Поселением к составлению кассового плана Поселения в соответствии с
утвержденным решением о бюджете Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком составления и ведения кассового плана;
1.5. составить и направить на утверждение администрации Поселения сводную бюджетную'
роспись бюджета Поселения в сроки, установленные Порядком составления и ведения сводной
бюджетной росписи;
1.6. организовать и обеспечить открытие и ведение лицевых снегов главным распорядителям,
распорядителям и получателям бюджетных средств Поселения;
1.7. осуществлять организацию исполнения бюджета Поселения на лицевом счете бюджета
Поселения в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области;
1.8. по мере поступления выписок по лицевому счету бюджета Поселения из Управления Федерального казначейства Комитету финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Комитет финансов) в соответствии с графиком документоо-

борота, установленного регламентом, представлять информацию в администрацию Поселения о
движении и остатке средств на счете Поселения в электронном виде или на бумажном носителе;
1.9. осуществлять проверку представленных платежных документов на соответствие требованиям бюджетного законодательства и производить необходимые мероприятия по выплатам из
бюджета Поселения;
1.10. осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселения как органу, организующему исполнение бюджета в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативными документами;
1.11. ежемесячно и ежеквартально формировать отчет по форме 05031 17 об исполнении
бюджета Поселения в порядке, установленном бюджетным законодательством;
1.12. осуществлять контрольные функции за исполнением бюджета Поселения в пределах
переданного Соглашением бюджетного полномочия и согласно положениям соответствующего
Порядка, утвержденного органами местного самоуправления Поселения;
1.13. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;
1.14. составлять и представлять в Отдел №9 УФК по Ленинградской области Перечень участников и неучастников бюджетного процесса Поселения;
1.15. осуществлять технические функции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области;
1.16. обеспечивать рациональное и целевое использование финансовых средств, переданных
администрацией Поселения на осуществление части полномочия Поселения по
исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2019 год;
1.17. представлять в администрацию Поселения отчет об использовании денежных средств по
осуществлению части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на 2019 год;
1.18. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,, муниципальными правовыми актами муниципального района и Поселения, при осуществлении части полномочия Поселения по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля
за исполнением данного бюджета на 2019 год.
2. Администрация района при осуществлении части переданных полномочий имеет
право на:
2.1. финансовое обеспечение части переданных полномочий поселенияпо исполнению и
осуществлению контроля за исполнением бюджета Поселения в размере, необходимом для осуществления полномочия Поселения, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального Района из бюджета Поселения;
2.2. получение от администрации Поселения прогнозируемых показателей по доходам Поселения, планируемым расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии с вопросами местного значения поселений для формирования проекта бюджета на 2020 год;
2.3. получение от администрации Поселения на следующий рабочий день, с момента утверждения, решения о бюджете Поселения;
2.4. получение от администрации Поселения утвержденной главой администрации Поселения
сводной бюджетной росписи Поселения в разрезе главных распорядителей, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Поселения, переданной администрацией
района для утверждения;
2.5. получение от администрации Поселения утвержденного главой администрации кассового
плана исполнения бюджета Поселения;
2.6. получение от администрации Поселения утвержденных главой администрации Поселения
бюджетных смет учреждений;
2.7. требование от получателя средств бюджета Поселения оформления платежных документов в соответствии требованиям бюджетного законодательства;
2.8. осуществление операций по лицевым счетам получателей средств бюджета Поселения
в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии санкционирования платежных документов главным распорядителем бюджетных средств;
2.9. проверку соответствия расходов, указанных в платежном документе, при проведении платежей, относительно утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в разрезе
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия по исполнению бюджета Поселения и осуществлению контроля за исполнением данного бюджета на
2019 год, берет на себя следующие обязательства:
3.1. обеспечить передачу бюджету муниципального района финансовых средств, необходимых для осуществления полномочия Поселения, в размере, утвержденном бюджетом Поселения
на 2019 год;
3.2. утвердить и представить в Район муниципальные правовые акты, необходимые для исполнения Районом полномочия Поселения;
3.3. представлять в Комитет финансов прогнозируемые показатели по доходам Поселения,
планируемые расходы Поселения и источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год,
в соответствии с вопросами местного значения Поселений;
3.4. направить на следующий рабочий день после утверждения решение о бюджете Поселения на 2019 год в Комитет финансов;
3.5. после утверждения советом депутатов бюджета на 2019 год в срок, установленный муниципальными правовыми актами, направить в Комитет финансов кассовый план по доходам,
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета Поселения для ввода данных в ПК «АЦК финансы Поселения»;
3.6. передать в Комитет финансов один экземпляр сводной бюджетной росписи бюджета
Поселения, утвержденной главой администрации в течение двух дней с момента получения от
администрации района;
3.7. самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете осуществлять муниципальные заимствования, вести учет и регистрацию муниципальных долговых обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством;
3.8. предоставлять в Комитет финансов документы, необходимые для открытия лицевых счетов;
3.9. соблюдать порядок оформления платежных документов при финансировании расходов;
3.10. представлять заявки по установленной форме на расход в пределах имеющихся средств
на счете, уменьшаемых на сумму неиспользованных лимитов в разрезе бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
3.11. передавать полномочия по открытию счетов в Управлении Федерального казначейства
по Ленинградской области и проведению операций в соответствии с утвержденным регламентом
обмена информации;
3.12. представлять в Комитет финансов бюджетную отчетность в установленные бюджетным
законодательством сроки и по формам в соответствии с Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом
Министерства финансов РФ от 28.12.2010 г. №191н (с изменениями);
3.13. сформировать проект годового отчета об исполнении бюджета Поселения за 2018 год
в соответствии с бюджетным законодательством, вынести на рассмотрение совета депутатов и
опубликовать решение об утверждении отчета;
3.14. осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов полномочия Поселения;
3.15. оказывать содействие органам местного самоуправления муниципального Района в разрешении вопросов, связанных с осуществлением им полномочия Поселения, а также выполнять
иные обязанности в соответствии с законодательством по вопросам осуществления органами
местного самоуправления муниципального Района полномочия Поселения;
3.16. самостоятельно вести реестр расходных обязательств Поселения и представлять в Комитет финансов реестр расходных обязательств - до 30 апреля 2019 года для составления сводного РРО и представления реестра в КФ Ленинградской области;
3.17. администрировать поступления в бюджет Поселения в соответствии с соглашением по
информационному взаимодействию между УФК по Ленинградской области и администратором
поступлений.
4. Администрация Поселения, передавая осуществление части полномочия, имеет
право:
4.1. издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, в соответствии с
бюджетным законодательством по вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения;
4.2. получить от Района сводную бюджетную роспись бюджета Поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Поселения в соответствии с нормами Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи;
4.3. получить от Района для доведения показателей бюджетной росписи бюджета Поселения
до всех распорядителей и получателей средств бюджета Поселения показатели в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;
4.4. распоряжаться средствами, находящимися на лицевом счете бюджета Поселения, в соответствии с действующим законодательством;
4.5. получать от Района необходимую информацию о движении и остатке средств на лицевом

счете в порядке, установленном Регламентом;
4.6. контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с лицевого счета;
4.7. получать от Района в порядке, установленном бюджетным законодательством, представление ежемесячного, ежеквартального отчета об исполнении бюджета Поселения по форме
0503117 и осуществлять сверку отчета с данными бухгалтерского учета главных распорядителей
бюджетных средств.
5. Ответственность сторон:
5.1. В случае неисполнения администрацией Поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления администрацией Района переданных ему
полномочий администрация Района вправе требовать расторжения данного Соглашения;
5.2. Администрация Района несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в п. 1. настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством РФ в той мере, в какой данное полномочие было обеспечено администрацией Поселения
финансовыми средствами.
5.3. Администрация Района не несет ответственности:
5.3.1. по обязательствам Поселения и получателей средств бюджета Поселения;
5.3.2. за правильность оформления договоров, актов, накладных, смет, счетов и других документов, на основании которых Поселением приняты бюджетные обязательства по осуществлению расходов и платежей за счет средств бюджета Поселения;
5.3.3. за соблюдение получателями средств бюджета Поселения правил размещения заказов для муниципальных нужд, за оплату бюджетных обязательств получателей средств бюджета
Поселения по муниципальным контрактам (договорам), размещенным с нарушением положений
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.
6. Администрация района осуществляет технические функции в процессе казначейского исполнения бюджета Поселения в рамках действующей системы электронного документооборота с Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области.
Подписи сторон
Глава администрации
Кировского муниципального района
А.П. Витько

Глава администрации
МО Синявинское городское поселение Е.А.
Макштутис

Согласовано:
Е.В. Брюхова
Приложение №2
к Соглашению о передаче полномочий
№___ от 24 декабря 2018 г.
1. Администрация Района, принимая, полномочия по управлению имуществом Поселения, берет на себя следующие обязательства:
1.1. в установленном порядке проводит комплекс мер по приватизации недвижимого имущества Поселения, включая объекты жилищного фонда, а также земельные участки, находящиеся в
собственности Поселения, в соответствии с законодательством РФ.
1.2. при совершении сделок с земельными участками обеспечивает оценку, формирование и
постановку на государственный кадастровый учет в установленном порядке.
1.3. выполняет функции продавца, арендодателя и ссудодателя земельных участков, находящихся в собственности Поселения, с этой целью организует и проводит конкурсы, аукционы,
осуществляет оформление договоров о задатке, договоров купли - продажи, аренды, безвозмездного пользования.
1.4. оформляет документы по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Поселения, юридическим и физическим лицам в аренду, постоянное (бессрочное) пользование и собственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области по согласованию с администрацией Поселения.
1.5. осуществляет подготовку, заключение и учет договоров аренды земельных участков и
имущества, находящихся в собственности Поселения.
1.6. проводит аукционы (конкурсы) по продаже права на заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества.
1.7. выступает администратором платежей, в том числе за долю земельного участка под арендуемым помещением.
1.8. предоставляет по запросу администрации Поселения сведения о выполненной работе,
определенной настоящим Соглашением.
1.9. осуществляет юридическое сопровождение переданных полномочий.
1.10. разрабатывает административные регламенты по исполнению переданных полномочий.
2. Администрация Района при осуществлении переданных полномочий имеет право:
2.1. запрашивать у Администрации Поселения необходимые сведения и документы.
3. Администрация Поселения, передавая полномочия по управлению имуществом Поселения, берет на себя следующие обязательства:
3.1. по запросу Администрации Района предоставлять необходимые сведения и документы.
3.2 оказывать содействие Администрации Района в осуществлении ею обязательств по настоящему Соглашению.
4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. ежеквартально запрашивать сведения о выполненной работе в соответствии с настоящим
Соглашением.
Подписи сторон:
Глава администрации
Кировского муниципального района
А.П. Витько

Глава администрации
МО Синявинское городское поселение Е.А.
Макштутис

Согласовано:
Председатель КУМИ Н.М. Харченко
Приложение №3
к Соглашению о передаче полномочий
№___ от 24 декабря 2018 г.
1. Администрация района, принимая частично полномочия по организации обеспечения
условий для развития на территории Поселения массовой физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Поселения, организации досуга жителей Поселения и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в Поселении, берет на себя следующие обязательства:
1.1. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления Поселений в сфере физической культуры, спорта и работе с молодежью.
1.2. Участие в разработке программы развития молодежной политики, физической культуры и
спорта и в проведении молодежных и спортивных мероприятий для жителей Поселения.
1.3. Проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта совместно с представителями Поселений.
1.4. Обеспечение проведения олимпиад, смотров, конкурсов и других мероприятий среди
образовательных учреждений Поселения и участие в областных и региональных олимпиадах,
конкурсах.
1.5. Координация деятельности молодежных общественных объединений.
1.6. Сбор, обработка и анализ статистических данных «Сведения о физической культуре и
спорте», для предоставления в комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинградской области.
2. Администрация района при осуществлении переданных полномочий имеет право:
информировать население Поселения, общественные организации, средства массовой информации о целях содержания мероприятий в сфере молодежной политики, физической
культуры и спорта.
3. Администрация Поселения, передавая полномочия по организации обеспечения
условий для развития на территории Поселения массовой физической культуры и спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Поселения, организации досуга жителей Поселения и осуществлению мероприятий по работе с молодежью в Поселении, берет на себя следующие обязательства:
3.1. Определение основных направлений развития физической культуры и спорта, учитывая
особенности Поселения.
3.2. Формирование бюджета Поселения с учетом финансирования физической культуры и
спорта.
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3.3. Оказание содействия внедрению физической культуры и спорта в режим труда, учебы и
отдыха различных групп населения на территории Поселения.
4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:
4.1. Контролировать исполнение полномочий, установленных в пункте 1 настоящего Приложения и требовать письменный отчет о выполненной работе.
Подписи сторон:
Глава администрации
Кировского муниципального района
А.П. Витько

Глава администрации
МО Синявинское городское поселение Е.А.
Макштутис

Согласовано Л.С. Царькова
Приложение №4
к соглашению о передаче полномочий
№ ____ от 24.12.2018 г.
1. Администрация МО Кировский район Ленинградской области (далее - Администрация
района), берёт на себя следующие обязательства:
1.1. Оказывать методическую помощь в вопросах организации деятельности администрации
поселения в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
1.2. Организовывать обучение должностных лиц гражданской обороны и Синявинского городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС в ГАОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ
Ленинградской области».
1.3. Через ЕДДС Администрации района осуществлять своевременное предоставление информации в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
для администрации МО Синявинское городское поселение (далее - Администрация поселения).
2. Администрация района имеет право:
2.1. Запрашивать у Администрации поселения необходимую информацию для выполнения
принятых обязательств.
2.2. Запрашивать копии или выписки из принимаемых нормативных правовых актов, разработанных планов и документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
2.3. Администрация района не несет ответственности:
2.3.1. По обязательствам Администрации поселения, возникшим в ходе осуществления Администрацией поселения полномочий по местному самоуправлению и хозяйственной деятельности.
2.3.2.3а достоверность и правильность сведений содержащихся в предоставленных документах Администрации района.
3. Администрация поселения принимает на себя следующие обязательства:
3.1. По требованию Администрации района предоставлять необходимые сведения и документы.
3.2.Оказывать содействие Администрации района в осуществлении обязательств по настоящему Соглашению.
3.3. Обеспечить работу специалиста администрации уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введённого в штатное расписание администрации.
3.4. Представлять в установленные сроки в Администрацию района годовые итоговые донесения по формам, установленным Методическими рекомендациям МЧС России по сбору и обмену
информацией в области гражданской обороны от 17.06.2016 года №2-4-71-34-11.
4. Администрация поселения имеет право:
4.1. Требовать у Администрации района полного и качественного выполнения принятых обязательств по настоящему Соглашению.
4.2. Выходить с предложениями по прекращению действия принятого Соглашения или его
изменения.
Подписи сторон:
Глава администрации
Кировского муниципального района
А.П. Витько

Глава администрации
МО Синявинское городское поселение
Е.А. Макштутис

Согласовано: Начальник отдела по делам ГО и НС Н.Н. Лазарев
Приложение №5
Соглашению о передаче полномочий
от «24» декабря 2018 г.
1. Администрация района принимает полномочия Поселения:
1.1. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием: земель, расположенных в границах Поселения.
2. Администрация района при осуществлении переданных полномочий имеет право:
2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для выполнения своей деятельности
информацию от отраслевых и структурных подразделений Администрации района, Поселения,
юридических и физических лиц;
2.2. Запрашивать в установленном порядке необходимую для выполнения своей деятельности информацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Бюро технической инвентаризации и других
государственных учреждениях.
2.3. Привлекать к проверке земельных участков собственников, арендаторов земельных
участков, землепользователей, землевладельцев, собственников строений, сооружений, построек, специалистов Поселения.
2.4. Составлять акты проверок (натурного обследования) земельных участков на предмет соблюдения земельного законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников,
арендаторов земельных участков, землепользователей, землевладельцев, собственников строений, сооружений, построек.
2.5. Готовить материалы о несоблюдении собственниками, арендаторами
земельных участков, землепользователями, землевладельцами, собственниками строений,
сооружений, построек земельного законодательства для направления в специально уполномоченные органы государственного земельного надзора и Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
2.6. Получать от собственников, арендаторов земельных участков,
землепользователей, землевладельцев, собственников строений, сооружений, построек объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков;
3. Поселение, передавая полномочия, берет на себя следующие обязательства:
3.1. По письменному запросу Администрации района предоставлять сведения и документы,
необходимые для выполнения переданных полномочий, указанных в п.1 настоящего Соглашения.
3.2. Оказывать содействие Администрации района в осуществлении ею полномочий по настоящему Соглашению.
Подписи сторон:
Глава администрации
Кировского муниципального района
А.П. Витько

Глава администрации
МО Синявинское городское поселение
Е.А. Макштутис

Согласовано:
Начальник отдела муниципального земельного контроля С.Ю. Смелкова

СОГЛАШЕНИЕ
г. Кировск

«24» декабря 2018 г.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы администрации Витько Андрея Петровича, действующего на основании
Устава, и администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации Макштутис Екатерины Александровны, действующего на основании Устава, заключили настоящее соглашение по выполнению полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
1. Предмет соглашения.
1.1 .Район берет на себя обязательства в части финансирования по статье расходов бюджета
«Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий» в сумме 37864 руб. 00 коп. (тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля) с НДС за 2019 год, а Поселение гарантирует возмещение средств затраченных на эти цели.
Поселение берет на себя обязательство, при возникновении на территории поселения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) локального и муниципального характера, введении Поселением соответствующих режимов функционирования Синявинского городского территориального
звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС (повышенной готовности, чрезвычайной
ситуации) и местного уровня реагирования при ликвидации ЧС силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне ЧС, которая затрагивает
территорию поселения, своевременно направлять доклады Району по формам, установленным
МЧС России (1/ЧС - 5/ЧС), а также копию постановления администрации Поселения о введении соответствующего режима функционирования, с утверждением руководителя аварийноспасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) и решением о направлении в зону
ЧС профессионального аварийно - спасательного формирования (далее - ПАСФ), с которым
в части переданного полномочия, Районом заключен муниципальный контракт на выполнение
АСДНР в режиме ЧС на территории муниципального района, а Район гарантирует направление
в зону ЧС на территории поселения ПАСФ.
1.2. Поселение поручает Району осуществлять оплату за выполнение переданного полномочия за счет средств бюджета Района в пределах указанной в п. 1.1. суммы с последующим
возмещением из бюджета Поселения в бюджет Района затраченных сумм за счет иного межбюджетного трансферта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению
рассматривается как нецелевое использование средств бюджета Поселения, с применением мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.3. При выполнении ПАСФ АСДНР по ликвидации ЧС локального или муниципального характера на территории поселения, затраты на локализацию которых превышают сумму средств
указанную п.1.1., затраты возмещаются из бюджета Поселения в бюджет Района, на основании
дополнительного соглашения или оплачиваются Поселением исполнителю АСДНР из собственных бюджетных средств.
2. Срок действия
Соглашение действует с 01.01.2019 года до 31.12.2019 года, до выполнения сторонами принятых обязательств.
Глава администрации
Кировского муниципального района
А.П. Витько

Глава администрации
МО Синявинское городское поселение
Е.А. Макштутис

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского
муниципального района Ленинградской области полномочий контрольно-счетного
органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
г. Кировск

«29» декабря 2018 г.

Совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, в лице председателя совета депутатов Ю.Л. Ефимова, действующего
на основании Устава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области и решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - совет депутатов поселения) от
26Л2.2018 № 40 о передаче полномочий с одной стороны, и совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - совет депутатов Кировского муниципального
района), в лице председателя совета депутатов Ибрагимова Ю.С., действующего на основании
Устава Кировского муниципального района Ленинградской области с другой стороны, заключили
настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счетному органу
района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, включая аудит в сфере закупок, и передача из бюджета поселения в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных
трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. Контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципального района
передаются следующие полномочия контрольно-счетного органа поселения:
1.2.1. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
1.2.2. экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. контрольные мероприятия за законностью и результативностью исполнения доходной и
расходной частей бюджета муниципального образования по обращению главы поселения, главы
администрации, согласованному с председателем контрольно-счетной комиссии, подтверждающим возможность проведения указанных мероприятий.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в планы работы контрольно-счетной комиссии
совета депутатов Кировского муниципального района.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в планы работы контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципального района по
согласованию с председателем контрольно-счетной комиссии района по предложению совета
депутатов поселения или главы поселения.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключено на 2019 год и действует в период с 01 января 2019 г. по 31 декабря
2019 г. Действие настоящего соглашения может быть продлено путем заключения дополнительного соглашения сторонами.
2.2. В случае если решением совета депутатов поселения о бюджете поселения не будут
утверждены межбюджетные трансферты бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области, предусмотренные настоящим Соглашением, действие
Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Порядок определения и предоставления
ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется на основании представленных контрольно-счетной комиссией расчетов, согласованных с комитетом финансов администрации Кировского муниципального района.
3.2. Рассчитывается объем межбюджетных трансфертов исходя из объемов расходов бюджетов поселений без учета целевых поступлений из бюджета Ленинградской области, Федерального бюджета в отчетном финансовом году и численности населения поселений.
3.3. Расчетный объем необходимых межбюджетных трансфертов на 2019 год, доводится до
совета депутатов поселения и администрации поселения до начала финансового года.
3.4. Объем межбюджетных трансфертов на 2019 год по настоящему Соглашению составляет
90964 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч девятьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп.)
3.5. Для проведения контрольно-счетной комиссией совета депутатов Кировского муниципального района контрольных и экспертно-аналитических мероприятий дополнительных или
незапланированных, предложенных советом депутатов поселения или главой поселения, главой
администрации, требующих привлечения сторонних экспертных, независимых организаций, предоставляется дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которых определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим соглашением порядке.
3.6. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
в сводной бюджетной росписи бюджета поселения на 2019 год.
3.7. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований».
3.8. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Кировского муниципального района
Ленинградской области по коду бюджетной классификации доходов 812 2 02 40014 05 0000 150
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».
4. Права и обязанности сторон
4.1. Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области:
4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетной комиссии совета депутатов Кировского муниципального района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2. устанавливает штатную численность контрольно-счетной комиссии совета депутатов
Кировского муниципального района с учетом необходимости осуществления предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3. может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств Кировского муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
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4.1.4. имеет право получать от контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального
района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий
и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
4.2. Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муниципального района:
4.2.1. ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
4.2.2. включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия,
предусмотренные поручениями совета депутатов поселения, с учетом соблюдения требований,
предусмотренных пунктом 1.2.3 настоящего Соглашения;
4.2.3. может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предложенные советом депутатов поселения или главой поселения;
4.2.4. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные
по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.5. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения
имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета
поселения и использованием средств бюджета поселения по истечении отчетных периодов (квартал, полугодие. 9 месяцев);
4.2.6. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их
проведения, перечень проверяемых органов и организаций в соответствии со своим регламентом
и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.2.7. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.2.8. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в совет депутатов поселения и главе поселения;
4.2.9. направляет представления и предписания главе муниципального образования, либо
главе администрации поселения, а также проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых
нарушений;
4.2.10. в случае необходимости направляет совету депутатов поселения и главе поселения
предложения по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности поселения;
4.2.11. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов поселения с предложениями по
их устранению;
4.2.12. использует средства межбюджетных трансфертов. предусмотренные настоящим Соглашением на оплату труда с начислениями и текущие расходы;
4.2.13. имеет право использовать предусмотренные настоящим Соглашением средства межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области;
4.2.14. ежегодно предоставляет совету депутатов поселения и совету депутатов Кировского
муниципального района Ленинградской области информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.15. сообщает совету депутатов поселения о мерах по устранению нарушений законодательства и настоящего Соглашения, допущенных при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение [10] рабочих дней при получении решения совета
депутатов поселения о необходимости их устранения;
4.2.16. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения советом депутатов поселения своих обязательств по
обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Кировского муниципального
района Ленинградской области.
4.3. Совет депутатов поселения:
4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление переданных полномочий и обеспечивает их перечисление в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области;
4.3.2. имеет право направлять в контрольно-счетную комиссию Кировского муниципального
района предложения о проведении контрольных и экспертно- аналитических мероприятий:
4.3.3. имеет право направлять предложения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района по срокам, целям, задачам и предложения о способах их проведения, проверяемых органах и организациях;
4.3.4. имеет право направлять депутатов совета депутатов поселения для участия в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетного органа муниципального района;
4.3.5. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района по результатам проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
4.3.6. имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах
массовой информации, направлять отчеты и заключения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района другим органам и организациям;
4.3.7. рассматривает обращения контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального
района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;
4.3.8. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.3.9. стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего
Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2019 года.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному
согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению
сторон.
6.4. При прекращении действия Соглашения совет депутатов поселения обеспечивает перечисление в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области определенную в
соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия, а также средства необходимые на предусмотренные Трудовым
Кодексом Российской Федерации гарантии и компенсации работникам КСК.
6.5. При прекращении действия Соглашения совет депутатов Кировского муниципального
района Ленинградской области обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на не проведенные мероприятия (с учетом п.6.4 настоящего Соглашения).
6.6. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Реквизиты сторон
Совет депутатов
Кировского муниципального района
187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д.1
ИНН 4706023825 ОГРН 1054700325790
КПП 470601001
КБК доходов 81220240014050000150
р/сч. № 40101810200000010022 в УФК по Ленинградской области (совет депутатов Кировского
муниципального района
Ленинградской области л/сч. 04453009190)
Банк: Отделение Ленинградской
г. СПб БИК 044106001 ОКТМО 41625000
Председатель совета
депутатов Кировского
муниципального района
Ленинградской области
Ю.С. Ибрагимов

Совет депутатов
Синявинского городского поселения
187322, Ленинградская область.
Кировский район, п. Синявино,
ул. Лесная, д.18
ИНН 47060224459
ОГРН 1064706013283
КПП 470601001
КБК доходов 81220204014050000151
р/сч. № 40204810800000002803
в отделении Ленинградское
г. Санкт- Петербург БИК 044106001

Председатель
совета депутатов
Синявинского городского
поселения Кировского
муниципального района
Ленинградской области
Ю.Л. Ефимов

Председатель
контрольно-счетной комиссии
совета депутатов Кировского
муниципального района
Ленинградской области
Ш.Б. Мурсалов
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№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года № 447
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 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 техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Производить финансирование мероприятий муниципальной программы «Безопасность территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» в рамках средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной
финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
Утверждена постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 28.12.2018 № 447
(приложение)

Муниципальная программа
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Синявинского городского поселения) существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары. Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты, расположенные на территории поселения.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных
ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную 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 Синявино – 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 членов добровольной пожарной дружины в участии в профилактике пожаров.
Основанием для разработки программы являются следующие законодательные и нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 ситуаций 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 Синявинского городского поселения. Программа направлена на повышение уровня
пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Синявинского
городского поселения.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности людей на водных объектах, уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
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 2019 года по 31 декабря 2019 года. В силу постоянного характера решаемых в рамках Программы
задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета Синявинского городского поселения. В качестве дополнительных источников финансирования
отдельных мероприятий могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, муниципальных предприятий, деятельность
которых осуществляется на территории Синявинского городского поселения. 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 2018 год»
Наименование муниципальной «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципрограммы
пального района Ленинградской области на 2019 год»
Цели муниципальной программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, построение эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение пожарной безопасности на
территории Синявинского городского поселения
Задачи муниципальной про- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности людей на водных
граммы
объектах, уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений.
Исполнитель муниципальной Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обпрограммы
ласти
Соисполнитель муниципальной программы
Сроки реализации муниципаль- 2019 год
ной программы
Перечень подпрограмм
Источники финансирования му- Расходы (тыс. рублей)
ниципальной программы,
Всего
Очередной фи- 1-й год плано- 2-й год плано- 3-й год плано- 4-й год планов том числе по годам:
нансовый год
вого периода вого периода вого периода вого периода
Средства бюджета городского 2662,864
2662,864
поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные средства
Планируемые результаты реа- - повышение противопожарной устойчивость территории Синявинского городского поселения;
лизации муниципальной про- - усовершенствование системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
граммы
- повышение оперативности реагирования органов управления и сил по защите населения в чрезвычайных
ситуациях;
- повышение уровня безопасности граждан, антитеррористической защищенности 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 2019 год»
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Источники
финансирования

Срок исполнения
мероприятия

Объем финан- Объем финансирования в
сирования в
текущем году,
2019 г.,
тыс.руб.
тыс. руб.

2019 г.

1506,444

2662,864

105,000

105,000

Основные мероприятия

Итого

Создание резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций

С р е д с т в а 2019 г.
бюджета городского поселения

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

Планируемые результаты выполнения мероприятий программы
Выполнить мероприятия
программы на 100%
Наличие предметов первой необходимости для
граждан, пострадавших
в чрезвычайной ситуации

Мероприятия по реализации программы

Источники
финансирования

Проведение мероприятий
по уничтожению кровососущих насекомых с использованием химических
средств
Полномочия по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне и защите
населения
Устройство и обновление
минерализованных полос
Поддержание пожарных
водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка и углубление водоемов,
расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог,
устройство прорубей)
Покупка и установка пожарной сигнализации в
КДЦ
Экономическое стимулирование участия граждан
в добровольной пожарной
охране
Актуализация проекта системы оповещения
Поддержание системы видеонаблюдения в рабочем
состоянии

Срок исполнения
мероприятия

Объем финан- Объем финансирования в
сирования в
текущем году,
2019 г.,
тыс.руб.
тыс. руб.

2019 г.

55,500

150,000

Защита населения от
опасностей природного
характера

2019 г.

26,711

37,864

Ликвидация чрезвычайных ситуаций

2019 г.

300,000

300,000

2019 г.

400,000

400,000

Защита
населенных
пунктов от природных
пожаров
Усиление пожарной безопасности

2019 г.

0,00

1500,000

Оповещение населения
о возникновении пожара

2019 г.

10,00

10,000

Создание условий для
деятельности ДПО

2019 г.

0,00

100,000

2019 г.

60,000

60,000

Создание местной системы оповещения
Профилактика правонарушений

Ответственный за
выполнение
мероприятия
программы

Средства
бюджета городского поселения

Планируемые результаты выполнения мероприятий программы

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
№ Задачи, направленные Планируемый объп/п на достижение цели
ем финансирования на решение
данной задачи из
бюджета поселения (руб.)
2602864
1
Задача 1
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций, повышение
уровня безопасности людей на водных объектах,
уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций»
2
Задача 2
60000
«Антитеррористическая
и общественная безопасность, профилактика
правонарушений»

Количественные и/ или качественные целевые
показатели, характеризующие
достижение
целей и решение задач

Ед. измерения

Оценка базового
значения показателя (на начало
реализации подпрограммы)

Показатель 1
Степень достижения целей и решения задач

%

0

Планируемое
значение
показателя в 2019
году
100

Показатель 2
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения программы
Показатель 1
Степень достижения целей и решения задач
Показатель 2
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения программы

%

0

100

%

0

100

%

0

100

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» января 2019 года № 1
Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на I квартал 2019 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 4 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 2019 года на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 44249 (Сорок четыре тысячи двести сорок девять) 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 района Ленинградской области от 16 октября
2018 года № 279 «Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2018 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года.
Глава администрации Е.А. Макштутис
Разослано: дело, сектор УМИ администрации Синявинского городского поселения, администрация Кировского муниципального района ЛО, газета «Наше Синявино», сайт www.lo-sinyavino.ru, Кировская городская прокуратура ЛО.
АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» января 2019 года № 18
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 помещения, 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 социального 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 поселения 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 2019 года.
2.2.Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

Выпуск 1 (115) от 14 февраля 2019 г.

предоставляемых по договору социального найма, в срок до 30 апреля 2019 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Код классификации доходов

Наименование показателя

Исполнено
(тыс. руб.)

1.01.02.010.01.1.000

110

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

25 322,3

182 1.01.02.010.01.2.000

110

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

2,7

182 1.01.02.010.01.3.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствущему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

10,1

1.01.02.020.01.0.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

12,3

182 1.01.02.020.01.1.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

11,8

1.01.02.020.01.2.100

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,1

182 1.01.02.020.01.3.000

110

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

0,4

1.01.02.030.01.0.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

108,6

182 1.01.02.030.01.1.000

110

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

103,4

182 1.01.02.030.01.2.100

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени соотвествующему платежу)

2,4

182 1.01.02.030.01.3.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствущему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2,7

1.01.02.030.01.4.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 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

508,5

100 1.03.02.000.01.0.000

110

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

508,5

100 1.03.02.230.01.0.000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

226,6

100 1.03.02.240.01.0.000

110

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

2,2

РЕШЕНИЕ
от « » марта 2018 года №

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

330,5

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

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

-50,8

000 1.05.00.000.00.0.000

000

Налог на совокупный доход

22,0

182 1.05.03.000.00.1.000

110

Единный сельскохозяйственный налог

22,0

182 1.05.03.010.01.1.000

110

Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа)

22,0

000 1.06.00.000. 00 0.000

110

Налоги на имущество

31 051,0

182 1.06.01.000. 00 0.000

110

Налог на имущество физических лиц

1 189,1

182 1.06.01.030.13.0.000

110

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

1 189,1

182 1.06.01.030.13.1.100

110

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

1 173,9

182 1.06.01.030.10.2.100

110

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

15,2

182 1.06.06.000.00.0.000

110

Земельный налог

29 861,9

182 1.06.06.030.03.0.000

110

Земельный налог с организаций

14 248,7

182 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)

14 197,3

1.06.06.033.13.2.100

110

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

45,5

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)

5,9

182 1.06.06.030.04.0.000

110

Земельный налог с физических лиц

15 613,2

182 1.06.06.043.13.1.000

110

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

15 350,8

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)

261,0

1.06.06.043.13.4.000

110

Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских поселений (прочие поступления)

1,4

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» января 2019 г. № 33
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В целях актуализации правил землепользования и застройки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляет:
1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.А. Макштутис
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» февраля 2019 года № 1
О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
за 2018 год и задачах на 2019 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение, 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 2018 год и задачах на 2019 год 26 февраля 2019 года в 18.00 часов в здании МКУ
«КДЦ Синявино», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.
2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публичных слушаний в составе:
Руководитель рабочей группы - глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области Макштутис Е.А.
Члены рабочей группы:
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Хоменок Е.В.
Начальник сектора финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Макаричева Е.В.
Секретарь рабочей группы Барановская Л.А.
Предложения и вопросы граждан по итогам исполнения бюджета и социально-экономического развития Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год принимаются до 26 февраля 2019 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 Синявинского городского
поселения по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.
3. Рабочей группе на основании поступивших вопросов и предложений граждан до 04 марта 2019 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 решения совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об итогах исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год» в установленном порядке.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 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 области, 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 муниципального района Ленинградской области за
2018 год по доходам в сумме 69 773,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 75 860,0 тысяч рублей с дефицитом в сумме 6 087,0 тысяч рублей со
следующими показателями:
-показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
-показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2018 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 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно
приложению 3;
- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5;
- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицита бюджетов согласно приложению 6.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Приложение 1
к решению совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от “ “ марта 2019 года № ____

Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения
за 2018 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

67 275,1

000 1.01.00.000.00.0.000

110

Налоги на прибыль, доходы

25 456,0

182 1.01.02.000.01. 0.000

110

Налог на доходы физических лиц

25 456,0

182 1.01.02.010.01.0.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

25 335,1

7

000 1.08.00.000.00.0.000

110

Государственная пошлина

15,0

008 1.08.04.000.01.0.000

110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

15,0

8

Выпуск 1 (115) от 14 февраля 2019 г.

Код классификации доходов
008 1.08.04.020.01.1.000

110

Наименование показателя

Исполнено
(тыс. руб.)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (сумма платежа)

15,0

000 1.11.00.000.00.0.000

120

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

6 141,1

000 1.11.05.000.00.0.000

120

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

5 296,0

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

3 046,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
(за долю земельного участка под арендуемым объектом недвижимости)

22,7

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
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

284,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,7

022 1.11.05.013.13.0.000

1.11.05.013.13.0.000

1.11.05.025.13.0.000

008 1.11.05.035.13.0.000

120

120

120

120

008 1.11.05.075.13.0.000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 926,4

1.11.07.000.00.0.000

120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

152,8

1.11.07.015.13.0.000

120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

152,8

008 1.11.09.000.00.0.000

120

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

692,3

008 1.11.09.045.13.0.000

120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

692,3

000

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

563,5

008 1.13.01.995.13.0.000

130

Доходы отоказания платных услуг (работ)

58,7

008 1.13. 01.995 13 0.982

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений (МКУ КДЦ"Синявино")

58,7
504,8

000 1.13.00.000.00.0.000

1.13.02.000.00.0.000

130

Доходы от компенсации затрат государства

1.13.02.060.00.0.000

130

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

8,6

1.13.02.065.13.0.000

130

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

8,6

008 1.13.02.990.00.0.000

130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

496,2

008 1.13.02.995.13.0.000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

496,2

000 1.14.00.000.00.0.000

000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3325,7

008 1.14.02.050.13.0.000

410

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

254,7

Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном 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

254,7

008 1.14.02.052.13.0.000

410

Приложение 2
к решению совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от “ “ марта 2019 года № _____

Показатели исполнения бюджета
Синявинского городского поселения за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.
Код вида, подвида
доходов

КОСГУ

Наименование показателя

1.00.00.000.00 0.000

000

Налоговые и неналоговые доходы

Исполнено
(тыс. руб.)
67 275,1

1.01.00.000.00.0.000

110

Налоги на прибыль, доходы

25 456,0

1.01.02.000.00. 0.000

110

Налог на доходы физических лиц

25 456,0

1.01.02.010.01.0.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются
в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

25 335,1

1.01.02.010.01.1.000

110

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

25 322,3

1.01.02.010.01.2.000

110

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

2,7

1.01.02.010.01.3.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствущему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10,1

1.01.02.020.01.0.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

12,3

1.01.02.020.01.1.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

11,8

1.01.02.020.01.2.100

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,1

1.01.02.020.01.3.000

110

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

0,4

1.01.02.030.01.0.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

108,6

1.01.02.030.01.1.000

110

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

103,4

1.01.02.030.01.2.100

110

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

2,4

1.01.02.030.01.3.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствущему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

2,7

1.01.02.030.01.4.000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 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 территории Российской Федерации

508,5

1.03.02.000.01.0.000

110

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

508,5

022 1.14.06.010.00.0.000

430

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

2989,5

1.03.02.230.01.0.000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

226,6

022 1.14.06.013.13.0.000

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

2989,5

1.03.02.240.01.0.000

110

2,2

1.14.06.310.00.0.000

430

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

81,5

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

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

330,5

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

-50,8

1.14.06.313.13.0.000

430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которых
не разграничена и и которые расположены в границах городских поселений

81,5

000 1.16.00.000.00.0.000

000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

14,8

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

14,8

000 1.17.00.000.00.0.000

000

Прочие неналоговые доходы

177,5

008 1.17.05.000.00.0.000

180

Прочие неналоговые доходы

177,5

008 1.17.05.050.13.0.000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

177,5

000 2.00.00.000.00.0.000

000

Безвозмездные поступления

2 497,9

000 2.02.00.000.00.0.000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2 497,9

008 2.02.02.000.00.0.000

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 942,5

008 2.02.02.099.00.0.000

151

Прочие субсидии

008 2.02.02.099.13.0.000

151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

110

Налог на совокупный доход

22,0

110

Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа)

22,0

1.05.03.010.01.2.100

110

Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответсвующему платежу)

1.06.00.000. 00 0.000

110

Налоги на имущество

0,3
31 051,0

1.06.01.000. 00 0.000

110

Налог на имущество физических лиц

1 189,1

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

1 189,1

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)

1 173,9

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
платежу)

15,2

1 942,5

1.06.06.000.00.0.000

110

Земельный налог

29 861,9

1 942,5

1.06.06.030.03.0.000

110

Земельный налог с организаций

14 248,7

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)

14 197,3

1.06.06.033.13.2.100

110

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

45,5

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)

5,9

1.06.06.030.04.0.000

110

Земельный налог с физических лиц

15 613,2

1.06.06.043.13.1.000

110

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

15 350,8

008 2.02.03.000.00.0.000

000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

255,4

008 2.02.35.118.13.0.000

151

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

254,4

008 2.02.03.024.13.0.000

151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

1,0

000 2.02.04.000.00.0.000

000

Иные межбюджетные трансферты

300,0

2.02.04.999.13.0.000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

300,0

Всего доходов

1.05.00.000.00.0.000
1.05.03.010.01.1.000

69 773,0
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Код вида, подвида
доходов

КОСГУ

Наименование показателя

Исполнено
(тыс. руб.)

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)

261,0

1.06.06.043.13.4.000

110

Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)

1,4

1.08.00.000.00.0.000

110

Государственная пошлина

15,0

1.08.04.000.01.0.000

110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

15,0

1.08.04.020.01.1.000

110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)

15,0

1.11.00.000.00.0.000

120

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

6 141,1

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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 296,0

1.11.05.000.00.0.000

120

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

3 046,3

1.11.05.013.13.0.000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за долю земельного участка под арендуемым объектом недвижимости)

22,7

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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

284,9

1.11.05.035.13.0.000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

15,7

1.11.05.075.13.0.000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)

1 926,4

1.11.07.000.00.0.000

120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

152,8

1.11.07.015.13.0.000

120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

152,8

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

692,3

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

692,3

120

Наименование

Г

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2

3

4

5

6

7

1

администрация Синявинского городского поселения Кировского 008
муниципального района Ленинградской области
008

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс- 008
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

1.13.00.000.00.0.000

000

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

563,5

Бюджетные
ассигнования на
2018 год
(тысяч
рублей)

Исполнено за
2018 год
(тысяч
рублей)

8

9

82 919,7

72 814,9

22 571,6

20 535,9

16 066,3

15 469,4

008

01

04

67 0 00 00000

15 721,4

15 124,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу- 008
правления

01

04

67 4 09 00000

13 842,1

13 336,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест- 008
ного самоуправления

01

04

67 4 09 00210

7 968,9

7 896,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 008
ных) органов

01

04

67 4 09 00210 120

7 968,9

7 896,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест- 008
ного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы

01

04

67 4 09 00220

2 352,6

2 247,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 008
ных) органов

01

04

67 4 09 00220 120

2 352,6

2 247,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ- 008
ления

01

04

67 4 09 00230

3 520,6

3 191,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 008
ных) органов

01

04

67 4 09 00230 120

55,7

55,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

04

67 4 09 00230 240

3 407,1

3 078,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1.11.05.025.13.0.000

1.11.09.045.13.0.000

№
п/п

Общегосударственные вопросы

120

120

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2018 год
по ведомственной структуре

01

1.11.05.013.13.0.000

1.11.09.000.00.0.000

Приложение 3
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от “ “ марта 2019 года №

Уплата налогов, сборов и иных платежей

008

01

04

67 4 09 00230 850

57,8

57,8

Обеспечение деятельности Главы местной администрации

008

01

04

67 5 09 00000

1 878,3

1 787,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест- 008
ного самоуправления

01

04

67 5 09 00210

1 878,3

1 787,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 008
ных) органов

01

04

67 5 09 00210 120

1 878,3

1 787,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 008
отдельных государственных полномочий Ленинградской области

01

04

67 9 09 00000

1,0

1,0

1.13.01.995.13.0.000

130

Доходы отоказания платных услуг (работ)

58,7

04

67 9 09 71340

1,0

1,0

130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
(МКУ КДЦ"Синявино")

58,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленин- 008
градской области в сфере административных правоотношений

01

1.13. 01.995 13 0.982

04

67 9 09 71340 240

1,0

1,0

130

Доходы от компенсации затрат государства

504,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

1.13.02.000.00.0.000
1.13.02.060.00.0.000

130

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

8,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

04

98 0 00 00000

344,9

344,9

Непрограммные расходы

008

01

04

98 9 09 00000

344,9

344,9

130

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

8,6

Осуществление земельного контроля поселений за использова- 008
ние земель на территориях поселений

01

04

98 9 09 96040

182,2

182,2

1.13.02.065.13.0.000
1.13.02.990.00.0.000

130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

496,2

Иные межбюджетные трансферты

008

01

04

98 9 09 96040 540

182,2

182,2

1.13.02.995.13.0.000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

496,2

01

04

98 9 09 96060

66,5

66,5

1.14.00.000.00.0.000

000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

3325,7

Осуществление части полномочий поселений по организации и 008
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

1.14.02.050.13.0.000

410

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

254,7

1.14.02.052.13.0.000

410

Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном 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

254,7

1.14.06.010.00.0.000

430

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

2989,5

430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

2989,5

1.14.06.310.00.0.000

430

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

81,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которых не разграничена и и которые расположены в границах городских поселений

81,5

430

008

01

04

98 9 09 96060 540

66,5

66,5

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению 008
условий для развития физической культуры и массового спорта

01

04

98 9 09 96070

96,2

96,2

98 9 09 96070 540

96,2

96,2

73,4

73,4

Иные межбюджетные трансферты

1.14.06.013.13.0.000

1.14.06.313.13.0.000

Иные межбюджетные трансферты

008

01

04

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен- 008
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

01

06

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

06

98 0 00 00000

73,4

73,4

Непрограммные расходы

008

01

06

98 9 09 00000

73,4

73,4

Осуществление части полномочий поселений по формированию, 008
утверждению, исполнению бюджета

01

06

98 9 09 96010

73,4

73,4

98 9 09 96010 540

73,4

73,4

75,8

0,0

Иные межбюджетные трансферты

008

01

06

Резервные фонды

008

01

11

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

11

98 0 00 00000

75,8

0,0

Непрограммные расходы

008

01

11

98 9 09 00000

75,8

0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

008

01

11

98 9 09 10050

75,8

0,0

Резервные средства

008

01

11

98 9 09 10050 870

75,8

0,0

Другие общегосударственные вопросы

008

01

13

6 356,1

4 993,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

13

98 0 00 00000

6 356,1

4 993,1

Непрограммные расходы

008

01

13

98 9 09 00000

6 356,1

4 993,1

177,5

Премирование по постановлению администрации в связи с юби- 008
леем и вне системы оплаты труда

01

13

98 9 09 10030

74,8

74,8

1.16.00.000.00.0.000

000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

14,8

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

14,8

1.17.00.000.00.0.000

000

Прочие неналоговые доходы

177,5

1.17.05.000.00.0.000

180

Прочие неналоговые доходы

1.17.05.050.13.0.000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

117,5

Иные выплаты населению

008

01

13

98 9 09 10030 360

74,8

74,8

2.00.00.000.00.0.000

000

Безвозмездные поступления

2 497,9

01

13

98 9 09 10070

935,2

935,2

2.02.00.000.00.0.000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

2 497,9

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 008
соглашений по возмещению вреда
008

01

13

98 9 09 10070 830

935,2

935,2

2.02.02.000.00.0.000

151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

1 942,5

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов со- 008
гласно Адресной программы

01

13

98 9 09 10090

2 080,3

2 080,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

13

98 9 09 10090 240

2 080,3

2 080,3

Исполнение судебных актов

2.02.02.099.00.0.000

151

Прочие субсидии

1 942,5

2.02.02.099.13.0.000

151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

1 942,5

2.02.03.000.00.0.000

000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

255,4

2.02.03.024.13.0.000

151

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1,0

2.02.35.118.13.0.000

151

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

254,4

2.02.04.000.00.0.000

000

Иные межбюджетные трансферты

300

2.02.49.999.13.0.000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

300

Всего доходов

69 773,0

008

01

13

98 9 09 10100

15,3

13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

13

98 9 09 10100 240

15,3

13,8

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной 008
деятельности на территории поселения

01

13

98 9 09 10120

89,8

87,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

13

98 9 09 10120 240

89,8

87,7

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муни- 008
ципального образования

01

13

98 9 09 10300

2 368,6

1 009,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

13

98 9 09 10300 240

2 368,6

1 009,2

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм

10

Выпуск 1 (115) от 14 февраля 2019 г.

1

4

5

6

Организация аренды объектов движимого и недвижимого иму- 008
щества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности

2

01

13

98 9 09 10310

8

9

3

4

5

94,0

94,0

Другие вопросы в области национальной экономики

008

04

12

04

12

94,0

94,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 008
среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Синявинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

13

98 9 09 10310 240

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 008
образования

01

13

98 9 09 10410

600,0

600,0

04

13

98 9 09 10410 240

600,0

600,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консуль- 008
тационной, организационно-методической поддержки малого и
среднего предпринимательства"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

Осуществление части полномочий поселений по владению, 008
пользованию и распоряжению имуществом

01

13

98 9 09 96030

98,1

98,1

Информационная и консультационная поддержка субъектов 008
малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим
деятельность на территории Синявинского ГП

Иные межбюджетные трансферты

008

01

13

98 9 09 96030 540

98,1

98,1

Национальная оборона

008

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

008

02

03

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

02

03

Непрограммные расходы

3

008

02

03

7

98 0 00 00000
98 909 0 0000

1

2

6

7

8

9

416,6

317,6

49 0 00 00000

40,0

40,0

12

49 0 01 00000

40,0

40,0

04

12

49 0 01 06500

40,0

40,0

04

12

49 0 01 06500 810

40,0

40,0

254,4

254,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа- 008
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товоров, работ, услуг

254,4

254,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

04

12

98 0 00 00000

376,6

277,6

254,4

254,4

Непрограммные расходы

008

04

12

98 9 09 00000

376,6

277,6

254,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

008

04

12

98 9 09 10350

197,8

98,8

04

12

98 9 09 10350 240

197,8

98,8

254,4

На осуществление первичного воинского учета на территориях, 008
где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

98 9 09 51180

254,4

254,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 008
ных) органов

02

03

98 9 09 51180 120

242,4

242,4

Проектирование схем генеральных планов поселений

008

04

12

98 9 09 11000

178,8

178,8

04

12

98 9 09 11000 240

178,8

178,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

02

12,0

12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

008

05

24 994,4

18 352,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятель- 008
ность

03

1 387,3

1 252,2

Жилищное хозяйство

008

05

01

3 876,0

3 444,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

01

98 0 00 00000

3 876,0

3 444,2

Непрограммные расходы

008

05

01

98 9 09 00000

3 876,0

3 444,2

Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 008

05

01

98 9 09 03530

183,9

183,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 008
социальных выплат

05

01

98 9 09 03530 320

183,9

183,9

03

98 9 09 51180 240

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 008
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

187,3

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин- 008
ского городского поселения"

03

09

26 0 00 00000

187,3

82,2

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий 008
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона на территории Синявинского городского
поселения"

03

09

26 1 00 00000

187,3

82,2

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных 008
ситуаций"

03

09

26 1 01 00000

187,3

82,2

008

05

01

98 9 09 15000

1 887,6

1 455,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

05

01

98 9 09 15000 240

1 887,6

1 455,8

82,2

Мероприятия направленные на возмещение расходов по уста- 008
новке индивидуальных приборов учета

05

01

98 9 09 15440

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства

008

03

09

26 1 01 13280

160,5

55,4

01

98 9 09 15440 320

03

09

26 1 01 13280 240

160,5

55,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 008
социальных выплат

05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

01

98 9 09 70800

1 686,9

1 686,9

03

09

26 1 01 96100

26,8

26,8

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате по- 008
жара муниципального жилищного фонда

05

Осуществление части полномочий поселений по организации 008
и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных
служб)
Иные межбюджетные трансферты

008

03

09

Обеспечение противопожарной безопасности

008

03

10

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин- 008
ского городского поселения"

03

10

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасно- 008
сти на территории Синявинского городского поселения"

03

10

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

008

03

10

26 2 01 00000

1 200,0

1 170,0

Организация и осуществление мероприятий

008

03

10

26 2 01 13290

1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

03

10

26 2 01 13290 240

1 200,0

Иные выплаты населению

008

03

10

Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 008
охранительной деятельности

03

14

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин- 008
ского городского поселения"

03

Организация и осуществление мероприятий

Бюджетные инвестиции

14

26 1 01 96100 540

008

05

01

98 9 09 70800 410

1 686,9

1 686,9

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате по- 008
жара муниципального жилищного фонда

05

01

98 9 09 S0800

117,6

117,6

Бюджетные инвестиции

008

05

01

98 9 09 S0800 410

117,6

117,6

Коммунальное хозяйство

008

05

02

8 195,1

3 511,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

02

98 0 00 00000

8 195,1

3 511,9

Непрограммные расходы

008

05

02

98 9 09 00000

8 195,1

3 511,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства

008

05

02

98 9 09 15500

264,8

264,4

05

02

98 9 09 15500 240

264,8

264,4

1 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

1 170,0

Строительство газопровода

008

05

02

98 9 09 80770

7 930,3

3 247,5

Бюджетные инвестиции

008

05

02

98 9 09 80770 410

7 930,3

3 247,5

12 923,3

11 396,3

26,8

26,8

1 200,0

1 170,0

26 0 00 00000

1 200,0

1 170,0

26 2 00 00000

1 200,0

1 170,0

26 2 01 13290 360

26 0 00 0
0000

0,0

0,0

Благоустройство

008

05

03

0,0

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

03

98 0 00 00000

12 923,3

11 396,3

Непрограммные расходы

008

05

03

98 9 09 00000

12 923,3

11 396,3

Расходы на уличное освещение

008

05

03

98 9 09 15310

2 550,0

2 308,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

05

03

98 9 09 15310 240

2 550,0

2 308,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика 008
правонарушений на территории Синявинского городского поселения"

03

14

26 3 00 0
0000

0,0

0,0

008

05

03

98 9 09 15320

400,0

320,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблю- 008
дения"

03

14

26 3 01 0
0000

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

05

03

98 9 09 15320 240

400,0

320,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 008
п.Синявино-1

03

14

26 3 01 13300

0,0

0,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству

008

05

03

98 9 09 15350

8 143,3

7 573,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

03

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

05

03

98 9 09 15350 240

8 143,3

7 573,3

Национальная экономика

008

04

15 969,5

15 480,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Расходы на озеленение

14

26 3 01 13300 240

008

04

09

15 552,9

15 162,9

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие ав- 008
томобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

04

09

27 0 00 00000

15 552,9

15 162,9

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 008
пользования местного значения в границах населённых пунктов
Синявинского городского поселени я"

04

09

27 1 00 00000

14 854,0

14 466,4

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ре- 008
монт автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них"

04

09

27 1 01 00000

14 854,0

14 466,4

008

04

09

27 1 01 14330

9 651,5

9 651,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

04

09

27 1 01 14330 240

9 651,5

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования

008

05

03

98 9 09 15360

1 300,0

1 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

05

03

98 9 09 15360 240

1 300,0

1 195,0

Реконструкция линии уличного освещения по ул. Школьная и ул. 008
Косая в г.п. Синявино "территория 2"

05

03

98 9 09 82250

530,0

0,0

Бюджетные инвестиции

008

05

03

98 9 09 82250 410

Культура и кинематография

008

08

Культура

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

530,0

0,0

15 922,0

15 183,6

008

08

01

14 659,0

14 302,8

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 008
культуры и спорта Синявинского городского поселения"

08

01

28 0 00 00000

14 659,0

14 302,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 008
поселения"

08

01

28 1 00 00000

14 659,0

14 302,8

9 651,5

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация 008
учреждений культуры"

08

01

28 1 01 00000

14 659,0

14 302,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка- 008
зенных учреждений

08

01

28 1 01 00240

10 474,0

10 288,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 00240 110

6 553,5

6 551,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 008
дарственных (муниципальных) нужд

08

01

28 1 01 00240 240

3 910,5

3 728,4

008

04

09

27 1 01 14340

4 780,6

4 521,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

04

09

27 1 01 14340 240

4 780,6

4 521,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локаль- 008
ных смет, осуществление строительного контроля по ремонту
дорог

04

09

27 1 01 14350

421,9

293,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

04

09

27 1 01 14350 240

421,9

293,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна- 008
чения

04

09

27 1 01 70140

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

04

09

27 1 01 70140 240

0,0

0,0

008

08

01

28 1 01 95050 110

300,0

129,6

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых террито- 008
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Синявинского городского поселения"

04

09

27 2 00 00000

698,9

696,5

Обеспечение выплат стимулирующего характера работни- 008
кам муниципальных учреждений культуры Ленинградской
области

08

01

28 1 01 S0360

3 885,0

3 885,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворо- 008
вых территорий многоквартирных домов"

04

09

27 2 01 00000

698,9

696,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 S0360 110

3 885,0

3 885,0

008

04

09

27 2 01 14360

698,9

696,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

008

08

04

1 263,0

880,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 008
ственных (муниципальных) нужд

04

09

27 2 01 14360 240

698,9

696,5

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 008
культуры и спорта Синявинского городского поселения"

08

04

1 263,0

880,8

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования

Мероприятия по ремонту дворовых территорий

Уплата налогов, сборов и иных платежей

008

08

01

28 1 01 00240 850

10,0

8,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже- 008
тов поселений в целях финансового обеспечения исполнения
расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597

08

01

28 1 01 95050

300,0

129,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

28 0 00 00000

Выпуск 1 (115) от 14 февраля 2019 г.

1

2

4

5

6

8

9

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 008
поселения"

2

3

08

04

28 1 00 00000

1 263,0

880,8

Основное мероприятие "Мероприятия организационного ха- 008
рактера"

08

04

28 1 02 00000

1 263,0

880,8

Организация и проведение мероприятий патриотическо- 008
воспитательной и социально-значимой направленности

08

04

28 1 02 11710

1 263,0

880,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 008
дарственных (муниципальных) нужд

08

04

28 1 02 11710 240

1 263,0

880,8

Социальная политика

008

10

644,4

644,4

Пенсионное обеспечение

008

10

01

644,4

644,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

10

01

98 0 00 00000

644,4

644,4

Непрограммные расходы

008

10

01

98 9 09 00000

644,4

644,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

008

10

01

98 9 09 03080

644,4

644,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма- 008
тивных социальных выплат

10

01

98 9 09 03080 320

644,4

644,4

Физическая культура и спорт

008

11

Массовый спорт

008

11

02

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 008
культуры и спорта Синявинского городского поселения"

11

02

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Си- 008
нявинского городского поселения"

11

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 008
спорта на территории поселения"

7

Наименование раздела и подраздела
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов РФ и муниципальных образований
Всего расходов

1 126,1

1 111,5

1 126,1

1 111,5

28 0 00 00000

1 126,1

1 111,5

02

28 2 00 00000

1 126,1

1 111,5

11

02

28 2 01 00000

1 126,1

1 111,5

Организация и проведение мероприятий в области спорта и 008
физической культуры

11

02

28 2 01 11720

1 126,1

1 111,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 008
дарственных (муниципальных) нужд

11

02

28 2 01 11720 240

1 126,1

1 111,5

Обслуживание государственного и муниципального дол- 008
га

13

50,0

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль- 008
ного долга

13

01

50,0

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

13

01

98 0 00 00000

50,0

0,0

Непрограммные расходы

008

13

01

98 9 09 00000

50,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

008

13

01

98 9 09 10010

50,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

008

13

01

98 9 09 10010 730

50,0

0,0

3 181,7

3 045,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

3 181,7

3 045,1

000 01 00 00 00 00 0000 000

3 181,7

3 045,1

совет депутатов Синявинского городского поселения Киров- 981
ского муниципального района Ленинградской области

Код
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 13 0000 710
000 01 02 00 00 13 0000 810

Функционирование законодательных (представительных) ор- 981
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле- 981
ния

01

03

67 0 00 00000

3 090,7

2 954,1

Обеспечение деятельности депутатов представительных ор- 981
ганов муниципальных образований

01

03

67 2 09 00000

1 818,3

1 783,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 981
местного самоуправления

01

03

67 2 09 00210

1 818,3

1 783,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 981
пальных) органов

01

03

67 2 09 00210 120

1 818,3

1 783,2

Обеспечение деятельности представительных органов муни- 981
ципальных образований

01

03

67 3 09 00000

1 272,4

1 170,9

000 01 02 00 00 00 0000 000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу- 981
правления

01

03

67 3 09 00230

1 272,4

1 170,9

000 01 02 00 00 13 0000 710

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 981
дарственных (муниципальных) нужд

01

03

67 3 09 00230 240

1 262,7

1 161,2

000 01 02 00 00 13 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

981

01

03

67 3 09 00230 850

9,7

9,7

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 981
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

01

03

98 9 09 96090

91,0

91,0

Иные межбюджетные трансферты

01

03

98 9 09 96090 540

91,0

91,0

86 101,4

75 860,0

0502
0503
0700
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1100
1102
1300
1301

Утверждено
решением СД на
2018 год
8 195,1
12 923,3
0,0
0,0
0,0
15 922,0
14 659,0
1 263,0
644,4
644,4
0,0
1 126,1
1 126,1
50,0
50,0

Исполнено на
отчетную дату

0,0

0,0

86 101,4

75 860,0

1400

3 511,9
11 396,3
0,0
0,0
0,0
15 183,6
14 302,8
880,8
644,4
644,4
0,0
1 111,5
1 111,5

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 2018 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

01
03

Код подраз-дела

Приложение 5
к решению совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « » марта 2019 г. № ___

981

Общегосударственные вопросы

Код раздела

11

Утверждено решением Исполнено за 2018 г.
СД на 2018г (тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных
организаций бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета городского поселения
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

0,0

0

6 461,4

0

604,8

0

6 224,1

6 087,0

12 080,7

6 087,0

Приложение 6
к решению совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « » марта 2019 г. № __

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения
за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Код

000 01 00 00 00 00 0000 000

Утверждено решением Исполнено за 2018 г.
СД на 2018г (тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам
городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных
организаций бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета городского поселения
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

0,0

0

6 461,4

0

604,8

0

6 224,1

6 087,0

12 080,7

6 087,0

ОБЪЯВЛЕНИЕ

981

ИТОГО:

Приложение 4
к решению совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « « марта 2019 года № __

Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

0100

Код подраз-дела

Исполнено на
отчетную дату

0103

Утверждено
решением СД на
2018 год
25 753,4
3 181,7

0104

16 066,3

15 469,4

0106
0111
0113

73,4

0309

73,4
75,8
6 356,2
254,4
254,4
1 387,2
187,2

4 993,1
254,4
254,4
1 252,2
82,2

0310
0314

1 200,0
0,0

1 170,0
0,0

15 969,5
15 552,9
416,6
24 994,4
3 876,0

15 480,5
15 162,9
317,6
18 352,4
3 444,2

0200
0203
0300

0400
0409
0412
0500
0501

23 581,0
3 045,1

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
информирует о возможности предварительного согласования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство,
категория земель: земли населенных пунктов, площадью
904 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское
поселение, г.п. Синявино, ул. Лесная, в районе дома № 1б
(далее – Участок).
Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
по адресу: 187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Лесная.
д.18Б, приемная.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении.
Дата окончания приема заявлений - 18.03.2019 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу:
187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Лесная. д.18Б, сектор
УМИ. Контактный телефон (81362) 63-060.
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный
телефон (81362) 21-645.
Глава администрации Е.А. Макштутис
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ПАМЯТЬ СЛАВЫ ЖИВА
В январе 2019 года мы отметили 75-летие полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая повлияла на
судьбу каждого ветерана,
проживающего в Кировском районе и Синявино.
В Синявинской библиотеке состоялись мероприятия, посвященные этой
дате.

На книжно -иллюстративной выставке «За тебя, Ленинград» были представлены книги, рассказывающие
о боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда
в январе 1944 года, а также
газеты и журналы, в которых были опубликованы
письма и очерки участников тех событий и боев, о
которых нельзя забывать.
24 января для старшеклассников Синявинской
СОШ в библиотеке провели
урок гражданского мужества, посвященный герою
Советского Союза, летчику, лейтенанту скоростных
бомбардировщиков
Павлу Андреевичу Маркуце,
который погиб, защищая
ленинградское небо. Ведущей выступила Тамара Евгеньевна Чертулина, сейчас

поздравляют с юбилеем:
 1 февраля 

 16 февраля 

Галину Степановну
ОЛЬШАКОВУ

Зою Филипповну
ЦАРЕВУ

 5 февраля 

 20 февраля 

Нину Андреевну
АРАКОВУ

Галину Александровну
ПОПОВУ

Желаем крепкого здоровья, счастья
и всего самого наилучшего!

жительница поселка Синявино-1. Она является подругой и коллегой по работе
дочери Павла Андреевича
Тамары Павловны Маркуца.
Тамара Евгеньевна рассказала о судьбе простого крестьянского парня из
Ростовской области, который посвятил свою жизнь
служению Родине. Ребята
узнали, при каких обстоятельствах погиб защищав-

ший Ленинград летчик. Тамара Евгеньевна показала
фотографии места захоронения героя и памятника на
его Родине. П.А. Маркуца
похоронен на Шуваловском кладбище в СанктПетербурге. Тамара Евгеньевна посещает могилу
Павла Андреевича как могилу своего отца. Но главное — она передает память
о нем и его военных подвигах молодому поколению.

ОСТАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ
ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО
5 января в библиотеке поселка Синявино-2 состоялся настоящий праздник
поэзии! Его нам подарили
наши гости — поэты Елена
Чуркина, Нина Соколова и
Сергей Вертягин.

Каждый автор по-своему
говорит о матушке России, о
своей малой родине, о жизни
и природе. Но все они делают
это с большой любовью и искренностью, так что остаться
равнодушным невозможно!
Произведения Елены Чуркиной очень мелодичны, легко
ложатся на музыку и отзываются песней в душах слушателей. Стихи Нины Соколовой глубокие по содержанию,
лиричные и светлые. Их хочется перечитывать снова и
снова. Сергей Вертягин говорит обо всём по-житейски
просто, но с чувством юмора.
И, хотя сам себя он поэтом не
считает, его стихи всем очень
нравятся.
В этот день в библиотеке царила доброжелательная праздничная атмосфера: звучали
стихи и песни, лились задушевные беседы… Никому не
хотелось уходить! Каждый чувствовал себя в кругу близких
друзей. А наши гости усилили
ощущение праздника, подарив
сборники своих стихов каждому участнику встречи.
По итогам 2018 года самым
активным участникам проводимых в библиотеке мероприятий: А.П. Соколовой, Л.Г.
Добровольской, Л.П. Курчиной, М.М. Кузнецовой и Н.Т.
Кузовенковой — были вручены благодарственные письма и
подарки.

Совет ветеранов, совет депутатов и администрация
Синявинского городского поселения

26 января
день рождения
руководителя
студии ДПИ
«Бусинка»
Татьяны
Владимировны
КОРОТИЧ..
КОРОТИЧ
Она искренне любит своё дело и старается в каждом человеке пробудить ТВОРЦА. Каждое занятие в студии несёт
радость от содеянного и пробуждает чувство прекрасного и
у детей, и у взрослых. Люди начинают понимать, что у них
«золотые руки» и появляется уверенность в собственных
возможностях.
Выражаю сердечную благодарность Татьяне Владимировне
за проявление огромного интереса к жизни библиотеки посёлка Синявино-2 и оказание помощи в проводимых библиотекой мероприятиях.
Поздравляю Татьяну Владимировну с днём рождения!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечнвм лето,
Чтоб звёзды в путь всегда вели.
Лишь радости, в делах – удачи,
Свершений новых и побед.
И только так – никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Галина Припотнева,
библиотекарь посёлка Синявино-2.

РЕКЛАМА

Работа в Синявино
ТК Кола 45
ОФИЦИАНТ-БАРМЕН:
з/п от 1200 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный график,
оформление по ТК, бесплатное питание, премирование по итогам работы,
строго без вредных привычек! Опыт работы от 1 года.

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ:
з/п от 1500 руб./смена (12 часов), полная занятость, сменный график,
оформление по ТК, бесплатное питание, премирование по итогам работы,
строго без вредных привычек! Опыт работы от 3х лет.

ЗВОНИ: +7-981-240-40-36
От имени всех читателей выражаем искреннюю благодарность Елене Чуркиной, Нине
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Соколовой и Сергею Вертягину за настоящий праздник
поэзии!
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