12+

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

АФИША КДЦ «СИНЯВИНО»
НА АПРЕЛЬ
3

в 18.00. Спектакль народного театра «Ширма» (п.
Приладожский) «Владимирская площадь»

7

в 16.00. Открытые соревнования по настольному теннису.

10 в 20.00. Просмотр фильма, посвященный
Дню Космонавтики «Время первых» (Синявино-2)
12 в 18.00 Просмотр фильма, посвященный Дню
Космонавтики «Время первых»
14 в 15.00 Спортивно-игровая программа для детей
«Бегущая волна»
20 в 12.00 Поселковый конкурс стихов: «Мы о
войне стихами говорим»
21 в 12.00 Конкурс «Пасхальный кулич» (Синявино-2)

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вашу роль в нравственном оздоровлении общества, в воспитании духовно здорового и патриотически настроенного молодого поколения невозможно переоценить.
Благодаря вашей преданности профессии и повседневному труду культурная жизнь нашего поселка год от года становится всё интересней и
насыщенней. Отрадно констатировать, что наши работники культуры
не только радуют своим творчеством синявинцев, но и добиваются успеха на областных фестивалях и конкурсах.
Выражаем также признательность ветеранам культуры и одаренным людям других профессий, успешно сочетающих свою работу с творчеством.
Желаем вам прекрасного настроения, крепкого здоровья, неустанности в творческом поиске, надежных партнеров, высоких достижений и
претворения ваших мечтаний в жизнь!
Уверены, что ваши талант и мастерство будут и впредь находить самый горячий отклик в сердцах жителей нашего поселка.

Открытые
соревнования
по настольному
теннису
7 апреля
в 16.00

10
апреля
в 20.00

Глава Синявинского городского поселения
Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения
Е.А. Макштутис

21

апреля

Начало в 12.00 

конкурс
пасхальный
кулич

Синявино-2

(Синявино-2)

12
апреля
в 18.00
(Синявино-1)

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

ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» филиал в Кировском районе
Во исполнение письма Губернатора города Севастополя от
22.02.2019 № 1338/01.01-021-41/19 ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Кировском районе проводит работу по выявлению участников обороны и освобождения города Севастополя, проживающих на территории
Кировского района Ленинградской области.
Уважаемые ветераны, просим до 27 марта 2019 года сообщить о себе по телефонам 8(81362)29-405, 8(81362)23-464,
либо направить письмо на электронный адрес info@kirov.
cszn.pro.

Отчет главы Синявинского
городского поселения
перед жителями

Горячая линия
по вопросам организации питания детей
в образовательных учреждениях
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе
информирует о проведении тематического консультирования граждан по вопросам организации питания
детей в образовательных организациях по телефону
«горячей линии».

Звонки принимаются с 25 марта по 8 апреля
2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00 (в пятницу до 16.00) по тел. 8(81362) 24-409.

Стать владельцем гаража
и земли под ним станет проще
В настоящее время граждане сталкиваются с
проблемой оформления
права
собственности
на гараж и земельным
участком под ним в гаражном кооперативе.
Минэкономразвития России
подготовило проект по порядку государственной регистрации прав и государственного
кадастрового учета на объекты
гаражного назначения и правового регулирования гаражных
объединений.Законопроект
предусматривает оформление
права собственности по двум
документам - о предоставлении
земельного участка гаражностроительному кооперативу и
документу, подтверждающему
факт внесения паевого взноса на строительство гаража.
Для регистрации права собственности и постановки на
кадастровый учет понадобится также оформить технический план на гараж, бокс или
машино-место.
В документе даны определения понятиям «индивидуальный гараж», «коллективный гараж», «некапитальный
гараж». Также отмечено, что
понятия «гаражный коопера-

тив», «гаражный потребительский кооператив» и «гаражностроительный
кооператив»
будут считаться равнозначными.
Отдельно отмечен порядок
государственного кадастрового учета здания коллективного
гаража, построенного до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, а также
машино-место, расположенное в таком коллективном гараже.
Подробнее ознакомиться с
текстом законопроекта «О гаражах и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
и материалами к нему можно
ознакомиться на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
Кадастровая палата по Ленинградской области стремится наладить эффективную
обратную связь с гражданами.
Чтобы получить ответы на
часто задаваемые вопросы об
услугах филиала лично, обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7(812)630-40-41, либо по адресу
электронной почты: filial@47.
kadastr.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Внимание, дети!
В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма
и профилактики дорожно-транспортных происшествий
с участием детей с 18 марта по 1 апреля 2019 года на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
проводится мероприятие «Внимание, дети!».

Для пресечения нарушений правил перевозки детей сотрудниками отдела ГИБДД вблизи образовательных учреждений
будет организована проверка водителей на предмет перевозки
несовершеннолетних пассажиров без детских удерживающих
устройств. Использование детского удерживающего устройства и ремней безопасности является обязательным условием для безопасной перевозки детей в салоне транспортных
средств!
ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО

15 марта в КДЦ «Синявино» глава Синявинского городского поселения Юрий
Леонидович Ефимов отчитался перед жителями
муниципального образования по итогам социальноэкономического развития
МО Синявинское городское
поселение за 2018-й и задачам на 2019 год.

За отчетный период в бюджет Синявинского поселения
поступило 67 275,1 тысяч рублей. Основную часть дохода
поселения составляют налоговые поступления от садоводств — на его территории
находится 36 садоводческих
некоммерческих товариществ.
Расходная часть бюджета
муниципального
образования за отчетный период составила 75 860,1 тысяч рублей.
Так, за прошлый год были
произведены работы по ремонту улично-дорожной сети
на территории Синявино-1 и

Синявино-2, устроены пешеходные дорожки и подъезд к
земельным участкам. Кроме
того, была благоустроена территория Синявинских высот,
произведена реконструкция
уличного освещения Школьной и Косой улиц.
В 2018 году Советом депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области было проведено семь заседаний и семь
публичных слушаний, принято сорок решений.
Расходная часть бюджетной сметы Совета депутатов утверждена в сумме 3 181
696,31 рублей, из них освоено
3 045 152,99 рублей (95,7%).
Средства были израсходованы
на зарплаты и налоги, услуги
по договорам подряда, услуги
связи, отчетность через Интернет, экстренные публикации в газете «Наше Синявино», уплату членских взносов,
экологию.

Говоря о задачах на 2019
год, Юрий Леонидович выделил следующие: формирование земельных участков
для предоставления жителям,
работы по благоустройству
поселка, работы по обустройству подъезда к стадиону на
Косой улице (Синявино-2)
и тротуарных дорожек вдоль
домов №2, 18 и 19 по улице Кравченко, замена ламп
уличного освещения на энергосберегающие, трудоустройство
несовершеннолетних
детей в свободное от учебы
время; газификация Лесной
и Луговой улиц, Лесного
переулка и территории Синявино-2; разработка правил
землепользования и застройки на всей территории Синявинского городского поселения.
По окончании заседания
жители признали работу главы Синявинского городского
поселения за 2018 год удовлетворительной.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Запущен сервис подачи заявлений,
связанных с назначением выплат по уходу
В «Личном кабинете» на
сайте Пенсионного фонда
России запущен сервис подачи заявлений, связанных
с назначением выплат по
уходу, а именно:

• о назначении ежемесячной
компенсационной
выплаты
неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным
гражданином;
• о назначении ежемесячной
выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом I группы с
детства;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида I
группы с детства.
Напомним, компенсационная выплата устанавливается
неработающему трудоспособному гражданину, который
ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного
проживания и от того, являются ли они членами одной
семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся
инвалиды I группы (за исключением инвалидов I группы с
детства); престарелые граждане, достигшие возраста 80
лет; престарелые граждане,
нуждающиеся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей
в месяц.
Ежемесячная выплата устанавливается
неработающе-

му трудоспособному гражданину, который ухаживает за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I
группы с детства. Размер такой
выплаты родителю (усыновителю, опекуну, попечителю)
— 5500 рублей, другим лицам
— 1200 рублей.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один
сайт es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»
gosuslugi.ru.
Ключевые услуги ПФР в
электронной форме также
можно получить через бесплатное мобильное приложение
ПФР, доступное для платформ
iOS и Android, и портал «Госуслуги».
Н. С. Юдина,
руководитель клиентской службы
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Не профессия,
а призвание
Родилась Елена Александровна в семье военно-морского офицера 8 марта
1949 года в Ленинграде. Семья часто
переезжала, и девочке приходилось неоднократно менять школы и друзей,
но неизменным оставалось одно — желание лечить и помогать людям. Еще
школьницей она знала, что станет врачом, а большая любовь к детям подсказала направление. Сегодня Елена Александровна безмерно благодарна судьбе
за то, что ее мечты осуществились.
В 1967 году семья Елены Багировой
переехала в Севастополь. В 1972-м девушка окончила Крымский медицинский институт и интернатуру, а затем
устроилась работать участковым педиатром в Феодосии.

Юбилей

Две судьбы
сплелись воедино...
Супруги Владимир и Елена Багировы — настоящие профессионалы, врачи с большой буквы. Более двадцати лет Владимир Михайлович трудится
хирургом-ортопедом в Кировской межрайонной больнице, а Елена Александровна заботится о здоровье детей в Синявинской врачебной амбулатории. Эту пару связывает не только общность интересов, но и безграничная любовь, взаимоуважение, желание оберегать друг друга. В марте
Багировы отметили сразу две большие даты: 70-летие Елены Александровны и 50-летие совместной жизни. О трудовых буднях и секретах семейного счастья нашему корреспонденту поведала Елена Багирова.

Любовь нечаянно
нагрянет

С будущим мужем Елена Багирова
познакомилась, когда была студенткой второго курса института. Владимир Михайлович на тот момент учился
на лечебном факультете и был на курс
старше. Елена Александровна до сих
пор с улыбкой вспоминает их первую
встречу:
— Мы встретились в институте. Владимир Михайлович подошел ко мне в
коридоре и сказал: «Таких зеленых глаз
я ни у кого не видел!» После начался
долгий период ухаживаний. Спустя время мы оба поняли, что не можем друг
без друга. 7 марта 1969 года связали себя
узами брака и до сих пор неразлучны!
В 1971 году Владимир Багиров окончил институт, начал работать врачомхирургом в Феодосии, а после его призвали в армию — год служил в городе
Бельцы в Молдавии. По возращении
устроился в Феодосийскую городскую
больницу, а через некоторое время по
предложению военкомата пошел на постоянную военную службу.

жизнь, когда у них все хорошо складывается. Как признается Елена Багирова,
когда дети выздоравливают, она испытывает прилив энергии и желание трудиться на своем поприще дальше.
— Исцеление детей — огромный
стимул продолжать работать. Обожаю
детскую непосредственность, люблю
улыбнуться на умную шутку. Рядом с
детками забываю про свой возраст, невзгоды. Дети отвечают мне взаимностью. Когда встречают на улице — всегда здороваются, — говорит врач.
Елена Багирова — светлый человек с
большим добрым сердцем. Кажется, с
ее лица никогда не сходит улыбка.
— Конечно, работа врача требует
большой самоотдачи, забирает силы, и
порой я очень устаю. Но желание, чтобы детки были здоровы, радовали родителей, выросли полезными для общества личностями, вдохновляет меня на
новые свершения. В планах — продолжать и дальше приносить пользу людям, заботиться о здоровье маленьких
пациентов, — говорит Елена Александровна.

Настоящий
профессионал!

город. Здесь он работал в госпитале, а
Елена Александровна трудилась врачом
в школах и детских садах.

Супруг Елены Александровны, Владимир Багиров, уже более двадцати лет
работает хирургом-ортопедом в Кировской межрайонной больнице. Владимир Михайлович — специалист от Бога.
Его профессионализм и ответственное
отношение к работе ценят не только
коллеги, но и благодарные пациенты.
— Владимир Михайлович очень ответственный, просто замечательный
специалист. Где бы он ни работал, везде его ценят и любят. Он настоящий
мастер своего дела! — с восхищением
говорит о своем муже Елена Александровна.
По ее словам, Владимир Михайлович — прямолинейный человек со
сложным, порой неуживчивым характером. Однако мудрая супруга сумела
найти к нему подход. Вот уже полвека
Багировы живут душа в душу, благодаря
мягкости характера, любви, терпению и
чувству юмора Елены Александровны.
Недаром ее любимая со студенческих
лет телепередача — КВН. Также в семейной жизни им помогает общность
интересов. Елена Багирова с легкостью
идет на компромисс, однако, если уверена в своей правоте, отстаивает ее, несмотря ни на что.

«Это мое
место силы»

Дом —
полная чаша

Кочевая жизнь
Вместе с мужем Елена Александровна
объехала полстраны, побывала в самых
отдаленных уголках нашей необъятной
Родины. По долгу службы главы семейства Багировы были вынуждены переехать в Петропавловск-Камчатский.
Елена Александровна и здесь осталась
верна профессии — стала участковым
врачом в одном из городских медицинских учреждений.
— В физическом плане это был самый
сложный период в нашей жизни, а в
моральном — самый радостный и интересный. На Камчатке на нашу долю
выпало немало испытаний. Работать
там невероятно трудно! Кто жил или
трудился на Камчатке, знает, какие там
климатические условия. Часто приходилось добираться до больных, по пояс
проваливаясь в снег. Порой медработников развозили на БТРе. А на работу
необходимо было ежедневно ездить с
берега Тихого океана на другой конец
города. Мы преодолевали большие расстояния, — рассказывает Елена Александровна о камчатском периоде своей
жизни.
По воспоминаниям моей собеседницы, иногда приходилось вылезать
из дома через дымоход, так как улицы
были завалены толстым слоем снега.
Несмотря на эти сложности, в Елене
Александровне ни на миг не угасало желание помогать и быть полезной людям.
На Камчатке Багировы прожили в
общей сложности пять лет. Затем Владимиру Михайловичу предложили учебу в Военно-медицинской академии
в Ленинграде, и семья переехала на
берега Невы. Здесь, пока муж учился,
Елена Александровна два года проработала врачом в школьных и дошкольных
учреждениях.
—
По
окончании
Военномедицинской академии Владимир Михайлович был направлен на Урал. Мы
объехали такие города, как Балашов,
Казань, Оренбург. На Урале муж служил в госпитале старшим хирургом. Я
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работала в поликлинике, — рассказывает Елена Багирова.
Владимиру Багирову предложили
продолжить службу в группе советских войск в Германии, где Владимир
Михайлович служил начальником хирургического отделения Шверинского госпиталя на севере страны. Елена
Александровна в свою очередь работала врачом в школе-интернате №39 для
детей советских военнослужащих. Об
этом периоде своей жизни Елена Багирова вспоминает со слезами на глазах:
— Это был самый ответственный,
но в то же время самый интересный и
счастливый период нашей жизни. Нам
постоянно говорили: на вас смотрит
страна. Ни в коем случае нельзя было
подвести соотечественников! На счету
Владимира Михайловича немало спасенных жизней. Он с честью выполнял
свою работу! В группе советских войск
проходили учения, в ходе несчастных
случаев возникали экстренные ситуации. Однажды он успешно провел
одному военному операцию на сердце
после травмы.
По словам Елены Александровны,
работа в школе тоже была очень ответственной. Приходилось отвечать за
здоровье, питание и жизнь детей военнослужащих, в то время как их родители находились в отдаленных уголках
Германии.
— С ребятами у нас были теплые отношения. Они меня очень любили, доверяли мне свои тайны. Девочек я обучала военно-медицинской подготовке.
После получала от них письма, полные
благодарности. Мы много ездили по
Германии, дружили с немцами, — рассказывает Елена Багирова.
В 1992 году Владимир Михайлович
получил распределение в Великий Нов-

В 1997 году Владимир Багиров уволился из армии. Семье предложили на
выбор несколько поселков для получения квартиры.
— Мы стали ездить по поселкам, выбирать. Мне больше всего понравилось
Синявино. Сразу поняла, что это место
моей силы и что здесь я смогу приносить пользу. Сегодня с уверенностью
могу сказать, что я сделала правильный
выбор: с каждый годом поселок становится все красивее и благоустроеннее, — с улыбкой отмечает Елена Александровна.
Вот уже 22 года Елена Багирова работает в Синявинской врачебной амбулатории. Сначала в течение трех лет
трудилась врачом-лаборантом, после
совмещала должности лаборанта и педиатра. Сегодня Елена Александровна работает детским врачом. Любимое
дело и дружный коллектив вдохновляют
и придают сил для новых свершений.
— Профессия детского врача требует
большой самоотдачи. Надо не только
правильно поставить диагноз и вылечить ребенка, но и понравиться ему. Все
мамочки знают, как детки порой боятся
врачей, как любят громко покричать в
кабинете доктора. Хороший специалист
всегда сумеет найти правильный подход
к каждому малышу, успокоит его, оживит в памяти ребенка добрый образ доктора, — рассуждает моя собеседница.
Елена Александровна всегда искренне радуется, когда ее маленькие пациенты выздоравливают, входят во взрослую

Сегодня у супругов Багировых большая и дружная семья: двое взрослых
сыновей и трое внуков. Несмотря на
желание родителей, чтобы дети пошли
по их стопам и продолжили врачебную
династию, сыновья выучились на инженеров и на данный момент являются
успешными и востребованными специалистами.
Бабушка с дедушкой души не чают во
внуках! Старшему из них уже 24 года,
он занимается биотехнологиями. Двадцатилетняя внучка обучается в колледже на специалиста по связям с общественностью. Младшей — пятнадцать,
она еще учится в школе, интересуется
химией и биологией. Владимир Михайлович и Елена Александровна очень надеются, что младшая внучка продолжит
семейную династию и станет высококвалифицированным врачом.

А на досуге...
Владимир и Елена Багировы — чрезвычайно активные люди. В свободное
от работы время они ни минуты не сидят на месте и просто не мыслят своей
жизни без путешествий! Супруги часто
совершают поездки в Санкт-Петербург,
где посещают концертные залы и театры; ежегодно ездят по России, а этим
летом планируют отправиться в Феодосию — место, где начиналась их трудовая деятельность.
Елена Викторова,
фото автора
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Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по постановлению главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области от 27 февраля 2019 года № 4 «О проведении публичных слушаний по отчету главы Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год»
г.п. Синявино
Кировский район Ленинградская область

15 марта 2019 года

15 марта 2019 года в 14.00 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 Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 февраля 2019 года № 4 «О проведении публичных слушаний по отчету главы Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019 год».
Информирование заинтересованных лиц:
Указанное постановление главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «О проведении публичных слушаний по отчету главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018
год и задачах на 2019 год» было опубликовано в газете «Наше Синявино» от 04.03.2019 № 2 (116), размещено на официальном сайте Синявинского
городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.
Поступившие предложения.
Предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по постановлению главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
«Об отчете главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год и задачах на 2019
год» признаны состоявшимися.

Код классификации доходов
100
100

1.03.02.000.01.0.000
1.03.02.230.01.0.000

100

1.03.02.240.01.0.000

100

1.03.02.250.01.0.000

100

1.03.02.260.01.0.000

000
182
182
000
182
182

1.05.00.000.00.0.000
1.05.03.000.00.1.000
1.05.03.010.01.1.000
1.06.00.000. 00 0.000
1.06.01.000. 00 0.000
1.06.01.030.13.0.000

182

1.06.01.030.13.1.100

182

1.06.01.030.10.2.100

182
182
182

1.06.06.000.00.0.000
1.06.06.030.03.0.000
1.06.06.033.13.1.000

Руководитель рабочей группы - глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от « 18 » марта 2019 года № 3
Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

1.06.06.033.13.2.100
1.06.06.033.13.3.000

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 75 860,1 тысяч рублей с дефицитом в сумме 6 087,1 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

182
182

1.06.06.043.13.2.100
1.06.06.043.13.4.000
000
008

1.08.00.000.00.0.000
1.08.04.000.01.0.000

008

1.08.04.020.01.1.000

000

1.11.00.000.00.0.000

000

1.11.05.000.00.0.000

022

1.11.05.013.13.0.000
1.11.05.013.13.0.001

Приложение 1
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "18" марта 2019 года № 3

Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета
Код классификации доходов
000
000
182
182

Наименование показателя

1.00.00.000.00 0.000
1.01.00.000.00.0.000
1.01.02.000.01. 0.000
1.01.02.010.01.0.000

000
110
110
110

1.01.02.010.01.1.000

110

182

1.01.02.010.01.2.100

110

182

1.01.02.010.01.3.000

110

1.01.02.020.01.0.000

110

1.01.02.020.01.1.000

110

1.01.02.020.01.2.100

110

182

182

1.01.02.020.01.3.000

110

1.01.02.030.01.0.000

110

182

1.01.02.030.01.1.000

110

182

1.01.02.030.01.2.100

110

182

1.01.02.030.01.3.000

110

1.01.02.030.01.4.000

110

1.03.00.000.00.0.000

000

000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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
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)
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)
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)
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
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)
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)
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени соотвествующему платежу)
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

Исполнено
(тыс. руб.)
67 275,1
25 456,0
25 456,0
25 335,1

1.06.06.030.04.0.000
1.06.06.043.13.1.000

1.11.05.025.13.0.000
008

1.11.05.035.13.0.000

008

1.11.05.075.13.0.000
1.11.07.000.00.0.000
1.11.07.015.13.0.000

008

1.11.09.000.00.0.000

25 322,3

008

1.11.09.045.13.0.000

2,7

000
008
008

008
008
000
008

1.13.00.000.00.0.000
1.13.01.995.13.0.000
1.13. 01.995 13 0.982
1.13.02.000.00.0.000
1.13.02.060.00.0.000
1.13.02.065.13.0.000
1.13.02.990.00.0.000
1.13.02.995.13.0.000
1.14.00.000.00.0.000
1.14.02.050.13.0.000

008

1.14.02.052.13.0.000

022
022

1.14.06.010.00.0.000
1.14.06.013.13.0.000

10,1

12,3

11,8

0,1

0,4

1.14.06.310.00.0.000
1.14.06.313.13.0.000

108,6
103,4
2,4
2,7
0,1
508,5

000
008

1.16.00.000.00.0.000
1.16.90.050.13.0.000

000
008
008
000
000
008

1.17.00.000.00.0.000
1.17.05.000.00.0.000
1.17.05.050.13.0.000
2.00.00.000.00.0.000
2.02.00.000.00.0.000
2.02.02.000.00.0.000

Наименование показателя
110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации
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
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
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
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
000 Налог на совокупный доход
110 Единный сельскохозяйственный налог
110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа)
110 Налоги на имущество
110 Налог на имущество физических лиц
110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
расположенных в границах городских поселений
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)
110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
расположенных в границах городских поселений(пени по соответствующему платежу)
110 Земельный налог
110 Земельный налог с организаций
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)
110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему платежу)
110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
110 Земельный налог с физических лиц
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)
110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)
110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)
110 Государственная пошлина
110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
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)
120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
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)
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
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)
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)
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)
120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
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)
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)
000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
130 Доходы отоказания платных услуг (работ)
130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений (МКУ КДЦ"Синявино")
130 Доходы от компенсации затрат государства
130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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
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
430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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
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
000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских поселений
000 Прочие неналоговые доходы
180 Прочие неналоговые доходы
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
000 Безвозмездные поступления
000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

Исполнено
(тыс. руб.)
508,5
226,6
2,2
330,5
-50,8
22,0
22,0
22,0
31 051,0
1 189,1
1 189,1
1 173,9
15,2
29 861,9
14 248,7
14 197,3
45,5
5,9
15 613,2
15 350,8
261,0
1,4
15,0
15,0
15,0
6 141,1
5 296,0
3 046,3
22,7
284,9
15,7
1 926,4
152,8
152,8
692,3
692,3
563,5
58,7
58,7
504,8
8,6
8,6
496,2
496,2
3325,7
254,7

254,7
2989,5
2989,5
81,5
81,5
14,8
14,8
177,5
177,5
177,5
2 497,9
2 497,9
1 942,5

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

Код классификации доходов
008
008
008
008

2.02.02.099.00.0.000
2.02.02.099.13.0.000
2.02.03.000.00.0.000
2.02.35.118.13.0.000

008

2.02.03.024.13.0.000

000

2.02.04.000.00.0.000
2.02.04.999.13.0.000

Наименование показателя
151
151
000
151

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 Иные межбюджетные трансферты
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Всего доходов

Исполнено
(тыс. руб.)
1 942,5
1 942,5
255,4
254,4
1,0
300,0
300,0
69 773,0

Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "18" марта 2019 года № 3

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
1.00.00.000.00 0.000
1.01.00.000.00.0.000
1.01.02.000.00. 0.000
1.01.02.010.01.0.000

КОСГУ

Наименование показателя

000
110
110
110

1.01.02.010.01.1.000

110

1.01.02.010.01.2.100

110

1.01.02.010.01.3.000

110

1.01.02.020.01.0.000

110

1.01.02.020.01.1.000

110

1.01.02.020.01.2.100

110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
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
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)
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)
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)
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
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)
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)
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))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соотвествующему платежу)
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации
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
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
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
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
Налог на совокупный доход
Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа)
Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответсвующему платежу)
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений
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)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций
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)
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц
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)
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (прочие поступления)
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
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)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1.01.02.020.01.3.000

110

1.01.02.030.01.0.000

110

1.01.02.030.01.1.000

110

1.01.02.030.01.2.100

110

1.01.02.030.01.3.000

110

1.01.02.030.01.4.000

110

1.03.00.000.00.0.000
1.03.02.000.01.0.000
1.03.02.230.01.0.000

000
110
110

1.03.02.240.01.0.000

110

1.03.02.250.01.0.000

110

1.03.02.260.01.0.000

110

1.05.00.000.00.0.000
1.05.03.010.01.1.000
1.05.03.010.01.2.100
1.06.00.000. 00 0.000
1.06.01.000. 00 0.000
1.06.01.030.13.0.000

110
110
110
110
110
110

1.06.01.030.13.1.000

110

1.06.01.030.13.2.100

110

1.06.06.000.00.0.000
1.06.06.030.03.0.000
1.06.06.033.13.1.000

110
110
110

1.06.06.033.13.2.100

110

1.06.06.033.13.3.000

110

1.06.06.030.04.0.000
1.06.06.043.13.1.000

110
110

1.06.06.043.13.2.100

110

1.06.06.043.13.4.000

110

1.08.00.000.00.0.000
1.08.04.000.01.0.000

110
110

1.08.04.020.01.1.000

110

1.11.00.000.00.0.000

120

Исполнено
(тыс. руб.)
67 275,1
25 456,0
25 456,0
25 335,1
25 322,3

2,7
10,1

12,3

11,8

Код вида, подвида
доходов
1.11.05.000.00.0.000

КОСГУ

Наименование показателя

120

1.11.05.013.13.0.000

120

1.11.05.013.13.0.001

120

1.11.05.025.13.0.000

120

1.11.05.035.13.0.000

120

1.11.05.075.13.0.000

120

1.11.07.000.00.0.000
1.11.07.015.13.0.000

120
120

1.11.09.000.00.0.000

120

1.11.09.045.13.0.000

120

1.13.00.000.00.0.000
1.13.01.995.13.0.000
1.13. 01.995 13 0.982
1.13.02.000.00.0.000
1.13.02.060.00.0.000
1.13.02.065.13.0.000
1.13.02.990.00.0.000
1.13.02.995.13.0.000
1.14.00.000.00.0.000
1.14.02.050.13.0.000

000
130
130
130
130
130
130
130
000
410

1.14.02.052.13.0.000

410

1.14.06.010.00.0.000
1.14.06.013.13.0.000

430
430

1.14.06.310.00.0.000

430

1.14.06.313.13.0.000

430

1.16.00.000.00.0.000
1.16.90.050.13.0.000

000
140

1.17.00.000.00.0.000
1.17.05.000.00.0.000
1.17.05.050.13.0.000
2.00.00.000.00.0.000
2.02.00.000.00.0.000
2.02.02.000.00.0.000
2.02.02.099.00.0.000
2.02.02.099.13.0.000
2.02.03.000.00.0.000
2.02.03.024.13.0.000

000
180
180
000
000
151
151
151
000
151

2.02.35.118.13.0.000

151

2.02.04.000.00.0.000
2.02.49.999.13.0.000

000
151

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)
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
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)
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
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)
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)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы отоказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений (МКУ КДЦ"Синявино")
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
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
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
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Всего доходов

0,1

0,4

108,6
103,4
2,4
2,7
0,1
508,5
508,5
226,6
2,2
330,5

1 173,9
15,2
29 861,9
14 248,7
14 197,3
45,5
5,9
15 613,2
15 350,8
261,0
1,4
15,0
15,0
15,0
6 141,1

Исполнено
(тыс. руб.)
5 296,0
3 046,3
22,7
284,9
15,7
1 926,4
152,8
152,8
692,3
692,3
563,5
58,7
58,7
504,8
8,6
8,6
496,2
496,2
3325,7
254,7
254,7
2989,5
2989,5
81,5
81,5
14,8
14,8
177,5
177,5
177,5
2 497,9
2 497,9
1 942,5
1 942,5
1 942,5
255,4
1,0
254,4
300
300
69 773,0

Приложение 3
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "18 " марта 2019 года № 3

-50,8
22,0
22,0
0,3
31 051,0
1 189,1
1 189,1
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Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2018 год по ведомственной структуре
№ п/п

Наименование

Г

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1
01

2
администрация Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной
службы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности Главы местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

3
008

4

5

6

7

008
008

01
01

04

008
008

01
01

04
04

008

01

008

Бюджетные
ассигнования на 2018
год (тысяч
рублей)
8
82 919,7

Исполнено за 2018
год (тысяч
рублей)

22 571,6
16 066,3

20 535,9
15 469,4

67 0 00 00000
67 4 09 00000

15 721,4
13 842,1

15 124,5
13 336,1

04

67 4 09 00210

7 968,9

7 896,7

01

04

67 4 09 00210

7 968,9

7 896,7

008

01

04

67 4 09 00220

2 352,6

2 247,8

008

01

04

67 4 09 00220

2 352,6

2 247,8

008

01

04

67 4 09 00230

3 520,6

3 191,6

008

01

04

67 4 09 00230

120

55,7

55,7

008

01

04

67 4 09 00230

240

3 407,1

3 078,1

008
008
008

01
01
01

04
04
04

67 4 09 00230
67 5 09 00000
67 5 09 00210

850

57,8
1 878,3
1 878,3

57,8
1 787,4
1 787,4

008

01

04

67 5 09 00210

120

1 878,3

1 787,4

120

120

9
72 815,0
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Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

1

2
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление земельного контроля поселений за использование
земель на территориях поселений
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий поселений по организации и
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению
условий для развития физической культуры и массового спорта
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий поселений по формированию,
утверждению, исполнению бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда
Иные выплаты населению
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда
Исполнение судебных актов
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по организации и
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб)
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение противопожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности
на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"
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Обслуживание системы видеонаблюдения на территории
п.Синявино-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселени я"
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них"
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных
смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов"
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области"
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки малого и
среднего предпринимательства"
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории Синявинского ГП
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование схем генеральных планов поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке
индивидуальных приборов учета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Строительство газопровода
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реконструкция линии уличного освещения по ул. Школьная и ул.
Косая в г.п. Синявино "территория 2"
Бюджетные инвестиции
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
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Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация
учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Организация и проведение мероприятий патриотическовоспитательной и социально-значимой направленности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта
на территории поселения"
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов
муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольносчетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО:

3
008

4
08

5
01

6
28 1 01 00000

008

08

01

28 1 01 00240

008
008

08
08

01
01

28 1 01 00240
28 1 01 00240

008
008

08
08

01
01

008
008

08
08

008
008
008

8
14 659,0

9
14 302,8

Наименование раздела и подраздела

10 474,0

10 288,2

110
240

6 553,5
3 910,5

6 551,0
3 728,4

28 1 01 00240
28 1 01 95050

850

10,0
300,0

8,8
129,6

01
01

28 1 01 95050
28 1 01 S0360

110

300,0
3 885,0

129,6
3 885,0

08
08
08

01
04
04

28 1 01 S0360

110

28 0 00 00000

3 885,0
1 263,0
1 263,0

3 885,0
880,8
880,8

008

08

04

28 1 00 00000

1 263,0

880,8

008

08

04

28 1 02 00000

1 263,0

880,8

008

08

04

28 1 02 11710

1 263,0

880,8

Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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

008

08

04

28 1 02 11710

240

1 263,0

880,8

008
008
008
008
008
008

10
10
10
10
10
10

01
01
01
01
01

320

644,4
644,4
644,4
644,4
644,4
644,4

644,4
644,4
644,4
644,4
644,4
644,4

008
008
008

11
11
11

02
02

28 0 00 00000

1 126,1
1 126,1
1 126,1

1 111,5
1 111,5
1 111,5

008

11

02

28 2 00 00000

1 126,1

1 111,5

008

11

02

28 2 01 00000

1 126,1

1 111,5

008

11

02

28 2 01 11720

1 126,1

1 111,5

008

11

02

28 2 01 11720

1 126,1

1 111,5

008
008

13
13

01

50,0
50,0

0,0
0,0

008
008
008
008
981

13
13
13
13

01
01
01
01

50,0
50,0
50,0
50,0
3 181,7

0,0
0,0
0,0
0,0
3 045,1

981
981

01
01

03

3 181,7
3 181,7

3 045,1
3 045,1

981
981

01
01

03
03

67 0 00 00000
67 2 09 00000

3 090,7
1 818,3

2 954,1
1 783,2

981

01

03

67 2 09 00210

1 818,3

1 783,2

981

01

03

67 2 09 00210

1 818,3

1 783,2

981

01

03

67 3 09 00000

1 272,4

1 170,9

981

01

03

67 3 09 00230

1 272,4

1 170,9

981

01

03

67 3 09 00230

240

1 262,7

1 161,2

981
981
981
981

01
01
01
01

03
03
03
03

67 3 09 00230
98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 96090

850

9,7
91,0
91,0
91,0

9,7
91,0
91,0
91,0

981

01

03

98 9 09 96090

540

91,0
86 101,4

91,0
75 860,1

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 03080
98 9 09 03080

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 10010
98 9 09 10010

7

240

730

120

Приложение 4
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "18" марта 2019 года № 3

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

0100

Код
подраздела

Код раздела

Код
подраздела
0412

0500
0501
0502
0503
0700
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1100
1102
1300
1301
1400

7

Утверждено
решением СД
на 2018 год
416,6
24 994,4
3 876,0
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
0,0

Исполнено на
отчетную дату

86 101,4

75 860,1

317,6
18 352,5
3 444,2
3 511,9
11 396,4
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

0,0

Приложение 5
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 18 » марта 2019 г. № 3

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за
2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
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
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

Наименование

Утверждено
решением СД на
2018г (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте Рос6 461,4
сийской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций бюджетам городских
604,8
поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения
6 224,1
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
12 080,7

Исполнено
за 2018 г.
(тыс. руб.)
0
0
0
6 087,1
6 087,1

Приложение 6
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «18» марта 2019 г. № 3

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 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 13 0000 710
000 01 02 00 00 13 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

Наименование

Утверждено
решением СД на
2018г (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте Рос6 461,4
сийской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций бюджетам городских
604,8
поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения
6 224,1
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
12 080,7

Исполнено
за 2018 г.
(тыс. руб.)
0
0
0
6 087,1
6 087,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2019 года № 4
О ежегодном отчете главы муниципального образования
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области – председателя совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
о результатах деятельности в 2018 году, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области решил:
Признать деятельность главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области - председателя
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году удовлетворительной.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2019 года № 5
О ежегодном отчете главы администрации
В соответствии с пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации в 2018 году, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Признать деятельность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году удовлетворительной.
2. Признать деятельность администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в
2018 году удовлетворительной.

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

73,4
4 993,1
254,4
254,4
1 252,2
82,2

РЕШЕНИЕ
от « 18 » марта 2019 года № 7
О внесении изменений
в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области от 14.12.2018 № 28 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»

1 200,0
0,0
15 969,5
15 552,9

1 170,0
0,0
15 480,5
15 162,9

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от
14.12.2018 года № 28 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
следующие изменения:

0200
0203
0300
0309
0310
0314
0400
0409

23 581,0
3 045,1

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «69 896,3» заменить цифрами «70 600,1»,
б) цифры «72 874,2» заменить цифрами «74 680,1»,
в) цифры «2 977,9» заменить цифрами «4 080,0»;
2) в статье 3:
а)второй абзац части 7 изложить в следующей редакции:
"в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджетов поселений
Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных
целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, а также заключенных соглашений;",
б) в части 5 цифры «733,4 » заменить цифрами «768,4»;

Код бюджетной классификации
Главного
Доходов
администратора
008
008

1 08 04020 01 0000 110

008

1 11 05025 13 0000 120

008

1 11 05035 13 0000 120

008
008

1 11 05075 13 0000 120
1 11 07015 13 0000 120

008

1 11 09045 13 0000 120

6) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов Синявинского городского поселения на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

008
008
008

1 13 01995 13 0000 130
1 13 02995 13 0000 130
1 13 02065 13 0000 130

7) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

008
008

1 14 01050 13 0000 410
1 14 02052 13 0000 410

8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

008

1 14 06025 13 0000 430

9) приложение 7 «Адресная программа строительства (реконструкции) и ремонта объектов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).

008

1 16 90050 13 0000 140

008
008
008
008

1 17 01050 13 0000 180
1 17 05050 13 0000 180
2 02 15002 13 0000 150
2 02 20077 13 0000 150

008

2 02 20298 13 0000 150

008

2 02 20301 13 0000 150

008

2 02 20216 13 0000 150

008
008

2 02 29999 13 0000 150
2 02 35118 13 0000 150

008
008

2 02 30024 13 0000 150
2 02 45160 13 0000 150

008

2 02 40014 13 0000 150

008
008

2 02 49999 13 0000 150
2 07 05010 13 0000 150

008

2 07 05020 13 0000 150

008
008

2 07 05030 13 0000 150
2 08 05000 13 0000 150

008

2 18 60010 13 0000 150

008

2 19 60010 13 0000 150

3) в части 3 статьи 4 цифры «16 162,3» заменить цифрами «16 861,4»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) в приложении 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год»:
а) дополнить строкой «000 01 05 00 00 13 0000 000» цифры «1 102,1»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «2 977,9» заменить цифрами «4 080,0».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря 2018 г. № 28
(в редакции решения совета депутатов от 18 марта 2019 г. № 7 )
(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
КБК

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), из них:
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
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования , а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе:
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской
области
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Всего доходов

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05010 00 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20216 13 0000 150
2 02 29999 13 0000 150

2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 13 0000 150
2 02 35118 13 0000 150

Сумма
(тыс.руб)
68 640,0
26 601,9
26 601,9
508,3
508,3
7,5
7,5
31 700,0
1 200,0
30 500,0
30,0
30,0

Наименование главного администратора доходов бюджета
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
администрация
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления городских поселений (за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских
поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

5 940,4
5 080,4

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "14" декабря 2018 года № 28
(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов от "18" марта 2019г №7)

3 600,0
99,2
160,0
700,0
945,1
60,0
885,1
2 838,8
438,0
2 400,8
3,0
3,0
65,0
65,0
1 960,1
1 960,1
1 678,3
225,1
1 453,2
1 453,2
281,8
3,5
278,3
70 600,1

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря 2018 г. № 28
(в редакции решения совета депутатов от 18 марта 2019 г. № 7)
(Приложение 2)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год
Наименование

ЦСР

ВР

ПР

1
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области "
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по
созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб)
Иные межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Иные выплаты населению
Обеспечение противопожарной безопасности
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения и искусственных сооружений на них"

2
26 0 00 00000

3

4

Сумма (тысяч рублей)
5
2 632,8

26 1 00 00000

342,8

26 1 01 00000
26 1 01 13280
26 1 01 13280
26 1 01 13280

342,8
305,0
305,0
305,0

240
240

0309

26 1 01 96100
26 1 01 96100
26 1 01 96100

37,8
540
540

0309

37,8
37,8

26 2 00 00000

2 230,0

26 2 01 00000
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 3 00 00000

2 230,0
2 230,0
2 230,0
2 230,0
0,0
0,0
60,0

26 3 01 00000
26 3 01 13300
26 3 01 13300
26 3 01 13300
27 0 00 00000

240
240
360
360

240
240

0310
0310

0314

60,0
60,0
60,0
60,0
6 933,1

27 1 00 00000

6 233,1

27 1 01 00000

6 233,1

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

1
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов"
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и социально-значимой направленности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения"
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области"
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационнометодической поддержки малого и среднего предпринимательства"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности Главы местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пенсионное обеспечение
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Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда
Иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Резервные фонды
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального
имущества и ведение реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации муниципальных правовых актов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Расходы на уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация благоустройства территории поселения в части осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство газопровода
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за
исполнением бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на территориях поселений
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физической культуры
и массового спорта
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
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410
410

0502

410
410

0502

410
410

0503

540
540

0106

98 9 09 96090

250,0
250,0
2 099,0
2 099,0
2 099,0
600,0
600,0
600,0
400,0
400,0
400,0
1 671,2
1 671,2
1 671,2
2 964,8
2 964,8
2 964,8
400,0
400,0
400,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
8 313,5
8 313,5
8 313,5
1 405,0
1 405,0
1 405,0
10,0
10,0
10,0
572,5
572,5
572,5
278,3
269,5
269,5
8,8
8,8
0,0
0,0
0,0
4 220,9
4 220,9
4 220,9
500,0
500,0
500,0
80,6
80,6
80,6

540
540

0113

540
540

0104

102,1
102,1
102,1
250,0
250,0
250,0

0104

69,2
69,2
69,2

540
540

98 9 09 96070
98 9 09 96070
98 9 09 96070

5
50,0
50,0
50,0
103,5
103,5
103,5
300,0
300,0
300,0
15,3
15,3
15,3
89,8
89,8
89,8
800,0
800,0
800,0
782,5
782,5
782,5
250,0

96,2
540
540

0104

96,2
96,2
91,0

9

10

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

1
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Жилищное хозяйство
ВСЕГО

2
98 9 09 96090
98 9 09 96090
98 9 09 S0800
98 9 09 S0800
98 9 09 S0800

3
540
540

410
410

4
0103

0501

5
91,0
91,0

2
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации
муниципальных правовых актов

3
008

4
01

5
13

6
98 9 09 10410

7

8
600,0

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

008

01

13

98 9 09 10410

240

600,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом

008

01

13

98 9 09 96030

Иные межбюджетные трансферты

008

01

13

98 9 09 96030

Национальная оборона

008

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

008

02

03

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

02

03

98 0 00 00000

278,3

Непрограммные расходы

008

02

03

98 909 0 0000

278,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

008

02

03

98 9 09 51180

278,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

008

02

03

98 9 09 51180

120

269,5

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

008

02

03

98 9 09 51180

240

8,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

008

03

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

008

03

09

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского
поселения"

008

03

09

26 0 00 00000

342,8

008

03

09

26 1 00 00000

342,8

20 400,6

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

17 276,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

008

03

09

26 1 01 00000

342,8

Организация и осуществление мероприятий

008

03

09

26 1 01 13280

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

008

03

09

26 1 01 13280

0,0
0,0
0,0
74 680,1

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "14" декабря 2018 года № 28
(Приложение 4)
(в редакции решения совета депутатов от "18" марта 2019г №7)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год
Г

Рз

ПР

1
01

2
администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области

3
008

4

Общегосударственные вопросы

008

01

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

008

01

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

008

01

04

67 0 00 00000

16 861,4

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления

008

01

04

67 4 09 00000

14 905,0

03

09

26 1 01 96100

008

01

04

67 4 09 00210

9 211,7

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

008

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

008

01

04

67 4 09 00210

26 1 01 96100

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы

008

01

04

67 4 09 00220

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

008

01

04

67 4 09 00220

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

008

01

04

67 4 09 00230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

008

01

04

67 4 09 00230

120

70,6

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

008

01

04

67 4 09 00230

240

3 030,1

7

04

120

120

Бюджетные
ассигнования на
год (тысяч
рублей)
8
71 310,3

102,1

2 632,8
342,8

305,0
240

305,0
37,8

9 211,7

Иные межбюджетные трансферты

008

03

09

2 505,6

Обеспечение противопожарной безопасности

008

03

10

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского
поселения"

008

03

10

26 0 00 00000

2 230,0

2 505,6

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

008

03

10

26 2 00 00000

2 230,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

008

03

10

26 2 01 00000

2 230,0

Организация и осуществление мероприятий

008

03

10

26 2 01 13290

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

008

03

10

26 2 01 13290

240

Иные выплаты населению

008

03

10

26 2 01 13290

360

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

008

03

14

3 187,7

37,8
2 230,0

2 230,0
2 230,0

008

01

04

67 4 09 00230

Обеспечение деятельности Главы местной администрации

008

01

04

67 5 09 00000

1 952,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

008

01

04

67 5 09 00210

1 952,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

008

01

04

67 5 09 00210

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области

008

01

04

67 9 09 00000

3,5

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского
поселения"

008

03

14

26 0 00 0 0000

60,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
в сфере административных правоотношений

008

01

04

67 9 09 71340

3,5

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

008

03

14

26 3 00 0 0000

60,0

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

008

01

04

67 9 09 71340

3,5

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"

008

03

14

26 3 01 0 0000

60,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

04

98 0 00 00000

415,4

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1

008

03

14

26 3 01 13300

Непрограммные расходы

008

01

04

98 9 09 00000

415,4

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

008

03

14

26 3 01 13300

Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на
территориях поселений

008

01

04

98 9 09 96040

250,0

Национальная экономика

008

04

Иные межбюджетные трансферты

008

01

04

98 9 09 96040

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

008

04

09

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

008

01

04

98 9 09 96060

69,2

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

008

04

09

27 0 00 00000

6 933,1

Иные межбюджетные трансферты

008

01

04

98 9 09 96060

69,2

04

09

27 1 00 00000

6 233,1

008

01

04

98 9 09 96070

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

008

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

04

09

27 1 01 00000

6 233,1

008

01

04

98 9 09 96070

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

008

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

008

01

06

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования

008

04

09

27 1 01 14330

008

04

09

27 1 01 14330

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

06

98 0 00 00000

80,6

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

Непрограммные расходы

008

01

06

98 9 09 00000

80,6

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования

008

04

09

27 1 01 14340

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению,
исполнению бюджета

008

01

06

98 9 09 96010

80,6

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

008

04

09

27 1 01 14340

Иные межбюджетные трансферты

008

01

06

98 9 09 96010

80,6

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог

008

04

09

27 1 01 14350

Обеспечение проведения выборов и референдумов

008

01

07

04

09

27 1 01 14350

008

01

07

98 0 00 00000

800,0

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

008

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы

008

01

07

98 9 09 00000

800,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

008

04

09

27 1 01 S0140

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

008

01

07

98 9 09 10200

800,0

008

04

09

27 1 01 S0140

Специальные расходы

008

01

07

98 9 09 10200

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

Резервные фонды

008

01

11

008

04

09

27 2 00 00000

700,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

11

98 0 00 00000

300,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения"

Непрограммные расходы

008

01

11

98 9 09 00000

300,0

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

008

04

09

27 2 01 00000

700,0

Резервный фонд администрации муниципального образования

008

01

11

98 9 09 10050

300,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий

008

04

09

27 2 01 14360

Резервные средства

008

01

11

98 9 09 10050

300,0

008

04

09

27 2 01 14360

Другие общегосударственные вопросы

008

01

13

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

13

98 0 00 00000

1 943,2

Другие вопросы в области национальной экономики

008

04

12

Непрограммные расходы

008

01

13

98 9 09 00000

1 943,2

008

04

12

49 0 00 00000

40,0

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

008

01

13

98 9 09 10030

103,5

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

Иные выплаты населению

008

01

13

98 9 09 10030

103,5

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

008

04

12

49 0 01 00000

40,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм

008

01

13

98 9 09 10100

04

12

49 0 01 06500

40,0

008

01

13

98 9 09 10100

15,3

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

008

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на
территории поселения

008

01

13

98 9 09 10120

89,8

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

008

04

12

49 0 01 06500

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

008

01

13

98 9 09 10120

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

04

12

98 0 00 00000

2 099,0

Непрограммные расходы

008

04

12

98 9 09 00000

2 099,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования

008

01

13

98 9 09 10300

782,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

008

04

12

98 9 09 10350

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

008

01

13

98 9 09 10300

782,5

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

008

04

12

98 9 09 10350

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности

008

01

13

98 9 09 10310

Жилищно-коммунальное хозяйство

008

05

Жилищное хозяйство

008

05

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

01

98 0 00 00000

1 681,2

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

008

Непрограммные расходы

008

05

01

98 9 09 00000

1 681,2

Мероприятия в области жилищного хозяйства

008

05

01

98 9 09 15000

1 671,2

13

120

240

540

540

87,0

540

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

850

540

278,3

Наименование

6

ВР

102,1

278,3

№
п/п

5

ЦСР

1

1 952,9

250,0

96,2
540

96,2
80,6

540

800,0

880

800,0
300,0

870

1 943,2

98 9 09 10310

360

15,3
240

240

240

89,8

250,0
240

250,0

0,0
60,0

60,0
240

60,0
9 072,1
6 933,1

1 000,0
240

1 000,0
4 882,0

240

4 882,0
126,0

240

126,0
225,1

240

225,1

700,0
240

700,0
2 139,0

810

40,0

2 099,0
240

2 099,0
21 257,9
1 681,2
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1

2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3
008

4
05

5
01

6
98 9 09 15000

Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета

008

05

01

98 9 09 15440

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

008

05

01

98 9 09 15440

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

008

05

01

98 9 09 S0800

Бюджетные инвестиции

008

05

01

Коммунальное хозяйство

008

05

02

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

02

98 0 00 00000

4 793,4

Непрограммные расходы

008

05

02

98 9 09 00000

572,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства

008

05

02

98 9 09 15500

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

008

05

02

98 9 09 15500

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино

008

05

02

Бюджетные инвестиции

008

05

02

98 9 09 80230

Строительство газопровода

008

05

02

98 9 09 80770

Бюджетные инвестиции

008

05

02

98 9 09 80770

Благоустройство

008

05

03

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

03

98 0 00 00000

14 783,3

Непрограммные расходы

008

05

03

98 9 09 00000

14 783,3

Расходы на уличное освещение

008

05

03

98 9 09 15310

2 964,8

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

008

05

03

98 9 09 15310

Расходы на озеленение

008

05

03

98 9 09 15320

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

008

05

03

98 9 09 15320

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

008

05

03

98 9 09 15330

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

008

05

03

98 9 09 15330

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

008

05

03

98 9 09 15350

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

008

05

03

98 9 09 15350

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

008

05

03

98 9 09 15360

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

008

05

03

98 9 09 15360

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения

008

05

03

98 9 09 82250

Бюджетные инвестиции

008

05

03

98 9 09 82250

Образование

008

07

Молодежная политика

008

07

07

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

07

07

Непрограммные расходы

008

07

07

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

008

07

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

008

07

Культура и кинематография

008

08

Культура

008

08

01

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

008

08

01

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"

008

08

01

28 1 00 00000

13 905,3

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"

008

08

01

28 1 01 00000

13 905,3

Жилищное хозяйство

0501

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 00240

10 998,9

Коммунальное хозяйство

0502

4 793,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 00240

110

6 928,0

Благоустройство

0503

14 783,3

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

008

08

01

28 1 01 00240

240

4 054,9

Образование

Уплата налогов, сборов и иных платежей

008

08

01

28 1 01 00240

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений
культуры Ленинградской области

008

08

01

28 1 01 S0360

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

008

08

01

28 1 01 S0360

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

008

08

04

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

008

08

04

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"

008

08

04

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"

008

08

04

08

98 9 09 S0800

7
240

320

410

240

98 9 09 80230
410
410

240

8
1 671,2

2
совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области

3
981

4

10,0

Общегосударственные вопросы

981

01

10,0

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

981

01

03

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

981

01

03

67 0 00 00000

3 278,8

0,0

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных
образований

981

01

03

67 2 09 00000

1 953,4

4 793,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

981

01

03

67 2 09 00210

1 953,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

981

01

03

67 2 09 00210

572,5

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований

981

01

03

67 3 09 00000

572,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

981

01

03

67 3 09 00230

0,0

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

981

01

03

67 3 09 00230

240

1 314,1

0,0

8
3 369,8

850

11,3

3 369,8
3 369,8

120

1 953,4
1 325,4
1 325,4

981

01

03

67 3 09 00230

981

01

03

98 0 00 00000

91,0

4 220,9

Непрограммные расходы

981

01

03

98 9 09 00000

91,0

14 783,3

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

981

01

03

98 9 09 96090

91,0

Иные межбюджетные трансферты

981

01

03

98 9 09 96090

2 964,8

91,0
74 680,1

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "14"декабря 2018 года № 28
Приложение 5
(в редакции решения совета депутатов от "18" марта 2019г № 7)

400,0

Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

1 200,0

8 313,5

540

ИТОГО:

8 313,5
240

7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

1 200,0
240

6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

400,0
240

5

4 220,9

Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Общегосударственные вопросы

Код подраздела

0100

2019 год сумма
(тысяч рублей)
23 770,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

0103

3 369,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

17 276,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

0106

80,6

500,0
500,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

800,0

400,0

Резервные фонды

0111

300,0

400,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

1 943,2

98 0 00 00000

400,0

Национальная оборона

98 9 09 00000

400,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

07

98 9 09 10430

400,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

07

98 9 09 10430

04

1 405,0
240

410

240

28 0 00 00000

850

1 405,0

400,0

278,3
0203

0300

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

0309

342,8

Обеспечение пожарной безопасности

0310

2 230,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика

13 905,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

16,0
2 906,4

278,3
2 632,8

13 905,3

0314
0400

Жилищно-коммунальное хозяйство

60,0
9 072,1

0500

6 933,1
2 139,0
21 257,9
1 681,2

0700

Молодежная политика

400,0
0707

Культура, кинематография

0800

400,0
15 303,7

Культура

0801

13 905,3

2 906,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 398,4

1 398,4

Социальная политика

1 398,4

Пенсионное обеспечение

28 1 00 00000

1 398,4

Физическая культура и спорт

28 1 02 00000

1 398,4

Массовый спорт

1 398,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

110

28 0 00 00000

008

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

008

Социальная политика

008

10

Пенсионное обеспечение

008

10

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

10

01

98 0 00 00000

670,2

Непрограммные расходы

008

10

01

98 9 09 00000

670,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

008

10

01

98 9 09 03080

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

008

10

01

98 9 09 03080

Физическая культура и спорт

008

11

Массовый спорт

008

11

02

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

008

11

02

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"

008

11

02

28 2 00 00000

1 244,7

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

008

11

02

28 2 01 00000

1 244,7

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

008

11

02

28 2 01 11720

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

008

11

02

28 2 01 11720

Обслуживание государственного и муниципального долга

008

13

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

008

13

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

13

01

98 0 00 00000

50,0

Непрограммные расходы

008

13

01

98 9 09 00000

50,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

008

13

01

98 9 09 10010

Обслуживание муниципального долга

008

13

01

98 9 09 10010

04

0200

15 303,7

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

08

1
2

28 1 02 11710
28 1 02 11710

240

1 398,4

1000
1100
1102

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

50,0

Всего расходов

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от "14 " декабря 2018 года № 28
(Приложение 7)
(в редакции решения совета депутатов от "18" марта 2019г №7)

670,2
1 244,7

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) и ремонта объектов Синявинского городского поселения на 2019 год

1 244,7
1 244,7

1 244,7
1 244,7
50,0
50,0

50,0
730

50,0

50,0
74 680,1

670,2

240

1 244,7

1301

670,2

28 0 00 00000

670,2
1 244,7

1300

670,2

320

670,2
1001

№

наименование муниципальной программы, подпрограммы,
непрограммных направлений расходов

Наименование объекта

Вид работ

1
2
3
4
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие Капиталь- мкр Синявино-2, ул.Новая
автомобильных дорог Синявинского городского поселения ный ремонт Подъезд к стадиону по ул.Косая
Кировского муниципального района Ленинградской области" дорог
Ямочный ремонт по ул.Песочная, ул.Кравченко
итого по программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области"
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2
Газоснабжение
Составление проектной документации по
объекту: "Газоснабжение индивидуальной
жилой застройки по ул.Луговая"

(тыс. руб.)

План финансирования 2019
год, всего
5

в том числе
местного
бюджета
6

0,00
500,00
500,00
1000,00

0,0
500,0
500,0
1 000,0

1000,00

1 000,0

0,00

0,0
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1

3

2

3

Объекты благоустройства

4
Составление проектной документации по
объекту: "Газоснабжение индивидуальной
жилой застройки по ул.Лесная, пер.Лесной"
Строительство газопровода на объекте: Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по
адресу: г.п.Синявино, ул.Садовая, ул.Песочная,
ул.Лесная, в т.ч. Строительный контроль
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения

ИТОГО:
ВСЕГО по непрограммным расходам
ВСЕГО по объектам муниципального образования

5
0,00

6
0,0

4220,90

4 220,9

500,00

500,0

4720,90
4720,90
5720,90

4 720,9
4 720,9
5 720,9

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от " 14 " декабря 2018 года № 28
(Приложение 12)
(в редакции решения совета депутатов от "18" марта 2019г №7)

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 18 » марта 2019 года № 8
(приложение 3)

Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в администрации Синявинского
городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование должности
Специалист первой категории
Специалист второй категории
Специалист ГО и ЧС
Технический работник
Водитель

12 817,00
11 775,26
13 758,90
5 528,17
14 435,27

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 18 » марта 2019 года № 8
(приложение 4)

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета
Синявинского городского поселения на 2019 год
Наименование
Расходы за счет субсидий на финансирование государственных программ (Дорожное хозяйство)
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования
Расходы за счет остатков
Расходы за счет резервного фонда Администрации МО
Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда МО
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской
области
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций на выполнение полномочий по
решению вопросов местного значения
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и
организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения

Доп. КР
016
100
111
113
116
365
456
866
915
916
917

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от « 18 » марта 2019 года № 8
О перечне должностей муниципальной службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной службы
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2018 № 28 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» и в соответствии с 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 от 16.03.2009 № 9 (с изменениями):
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3.
4. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным
чином согласно приложению 4.
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.04.2015 № 14 «О перечне должностей муниципальной службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной
службы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и оплате труда служащих администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».
6. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 30 «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 03.04.2015 № 14 «О перечне должностей муниципальной службы и
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области и оплате труда служащих администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области».
7. Настоящее решение распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 18 » марта 2019 года № 8
(приложение 1)

Перечень должностей муниципальной службы в совете депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование должности

Размер месячного должностного
оклада с 01.01.2019 (рублей)
Депутат совета депутатов, осуществляющий полномочия на постоянной основе в Синявинском городском поселении Киров38 469,91
ского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 18 » марта 2019 года № 8
(приложение 2)

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
Наименование должности
Категория «Руководители»:
Высшие муниципальные должности муниципальной службы
Глава администрации Синявинского городского поселения
Главные муниципальные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы
Начальник управления по общим и правовым вопросам
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Начальник сектора финансов и экономики
Начальник сектора по общим вопросам
Начальник сектора управления муниципальным имуществом
Категория «Специалисты»:
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Ведущий специалист
Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Специалист первой категории

Размер месячного должностного
оклада с 01.01.2019 (рублей)

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному
служащему
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области классным чином
Наименование должности

2 350
2 265
2 179
2 081
1 995
1 909
1 822
1 737
1 634
1 536
1 438
1 358

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2019 года № 9
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области от 08 июня 2018 года № 22 «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", совет депутатов решил:
Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 июня 2018 года № 22 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам, не относящимся к
градостроительной деятельности, на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
(далее-Порядок).
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: «Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа
муниципального образования, главы муниципального образования или главы администрации.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы администрации - главой
муниципального образования».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2019 года № 10
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области от 18 ноября 2016 года №35 «Об утверждении перечня
муниципального недвижимого имущества Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, подлежащего приватизации»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решения совета депутатов
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2008 № 39 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии со ст. 4,
34 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов от 16.03.2009 № 9:
1. Внести изменения в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 ноября 2016 года № 35 «Об утверждении перечня муниципального недвижимого имущества Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежащего приватизации» изложив приложение в новой редакции.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

Утверждено
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
от «18» марта 2019 г. № 10 (Приложение)

18 356,74

12 817,00

3 669
2 437

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23 554,26

13 509,01

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином с 01.01.2019 (рублей)

Высшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса
Главные муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса
Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса

23 554,26

14 893,00
14 893,00
14 893,00

Размер месячного должностного
оклада с 01.01.2019 (рублей)

Перечень муниципального недвижимого имущества Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области, подлежащего приватизации
№ Наименование объекта приватизации
п/п
1 Земельный участок, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общая
площадь 635 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Ленинградская
область, Кировский район, массив «Восход»,
СНТ «Ладога-73», линия 3, уч. 87

Кадастровый (или условный) номер
47:16:0422001:71

Документ, подтверждающий право муниципальной
собственности
Свидетельство о государственной регистрации права, выдано повторно Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ленинградской области,
запись регистрации
№ 47-47-20/020/2014-891

Кадастровая
стоимость
378466,35 руб.

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

№ Наименование объекта приватизации
п/п
2 Садовый дом, назначение: нежилое, 1 - этажный
(подземных этажей – 0), общая площадь
19,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Восход», садоводческое некоммерческое товарищество «Ладога-73», линия 3, уч. 87
3 Подвальное помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 277,2 кв.м, этаж подвал, адрес
объекта: Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.6

Кадастровый (или условный) номер
47:16:0422001:178

47:16:0000000:36715

Документ, подтверждающий право муниципальной
собственности
Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области,
запись регистрации
№ 47-47-20/020/2014-890
Свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ленинградской области, запись регистрации
№ 47-47-20/012/2011-135

Кадастровая
стоимость
274411,17 руб.

1731316,36 руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18 » марта 2019 года № 11
Об отмене решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 04 сентября 2013 года № 20 «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 18 статьи 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 года №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки части
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» совет депутатов решил:
1.Отменить решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 04
сентября 2013 года № 20 «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2019 года № 12
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района
Ленинградской области
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов № 9 от 16.03.2009, в целях обеспечения участия населения муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в осуществлении
местного самоуправления, решил:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше Синявино» и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Приложение
к решению совета депутатов
от 18.03.2019 № 12

на участие в ТОС.
2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета
голосов может быть создана счетная комиссия из числа участников собрания граждан.
2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в количестве не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секретарем собрания.
2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять решение по всем вопросам повестки собрания, таковое может быть проведено повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2.-2.8, либо в этом же порядке может быть проведена конференция.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собрании граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава ТОС
3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются решением Совета депутатов, одновременно с регистрацией устава
ТОС.
3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС и регистрации устава ТОС в Совет депутатов председателем ТОС
представляются следующие документы:
- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий сведения, указанные в п. 2.5. настоящего Положения;
- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения;
- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию проведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ территории осуществления ТОС (далее - проекты схемы и описания границы ТОС).
3.3. Решение Совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС должно содержать схему и описание границ территории ТОС.
При этом:
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть неразрывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящей статьей, при поступлении предложения об изменении границ территории осуществления ТОС от населения, оформленного протоколом собрания (конференции) граждан, осуществляющих ТОС.
3.4 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС являются:
1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Ленинградской области, Уставу муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области;
2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправомочным собранием (конференцией);
3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистрации устава ТОС и установления границ ТОС;
4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позволяет определить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;
5) в представленных в Совет депутатов документах содержатся ложные, недостоверные сведения;
6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее зарегистрированного ТОС в границах муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава
ТОС и установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших отказ.
Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан ТОС, подлежат регистрации, путем принятия решения Советом депутатов.
3.5. Копия решения Совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Администрацию для сведения и учета путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации уставов ТОС, который ведется по форме согласно
приложению 1.
3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения средств из бюджета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет за счет добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций любых форм собственности, средств
местного бюджета, а также других поступлений, не запрещенных законодательством.
4.2 ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных
средств в соответствии с уставом ТОС.
4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства из бюджета муниципального образования в форме:
1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим лицом.
Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации.
4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на деятельность ТОС при соблюдении следующих условий:
1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направленных на решение вопросов местного значения;
2) в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование
деятельности ТОС.
4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета муниципального образования осуществляет Администрация.
Приложение 1
к Положению о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании Синявинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области
Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – ТОС), в том числе
порядок определения границ территории, на которой осуществляется ТОС, а также порядок регистрации устава ТОС.

Статья 1. Общие положения

1.1. ТОС на части территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в целях реализации собственных инициатив по вопросам местного значения осуществляется самостоятельно и под свою ответственность непосредственно населением, проживающим на этой части территории муниципального образования Синявинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания
органов ТОС.
1.2. Житель муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором создания ТОС и участвовать в создании ТОС на той части территории муниципального
образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, где он проживает, принимать участие
в собраниях, конференциях граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.
1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, который разрабатывается собранием (конференцией) граждан, проживающих на части территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области, по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Устав ТОС регистрируется Советом депутатов, путем принятия соответствующего решения о регистрации устава ТОС.
1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; сельский населенный пункт; иные территории проживания граждан, в границах, определенных собранием (конференцией) граждан,
проживающих на части территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - территория).

Статья 2. Создание ТОС

2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жителя), проживающих на территории, где планируется осуществлять ТОС
(далее - инициатор ТОС).
2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по
вопросам организации и осуществления ТОС.
В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет администрацию муниципального образования Синявинское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация) о планируемом собрании жителей по вопросу
организации ТОС, его времени и месте проведения. Представитель Администрации вправе присутствовать на собрании (конференции) граждан.
2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате
и времени проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС, а также в подготовке проектов документов о границах
территории, где планируется осуществлять ТОС, соответствующее заявление об организации проведения такого собрания направляется в Администрацию.
В случае поступления заявления в Администрацию, Администрация обеспечивает подготовку и проведение собрания жителей, в этих целях:
1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС;
2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жителей;
3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и схемы границ территории осуществления ТОС;
4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
5) готовит проект устава ТОС;
6) определяет форму информирования жителей и информирует их о времени и месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собрания, проверяет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания самостоятельно, мероприятия (в том числе, подготовка необходимых документов), указанные в подпунктах 1-7 пункта 2.3. настоящего Положения, осуществляются инициатором ТОС.
2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС выносятся следующие вопросы:
1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;
7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, имеющих право
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Форма журнала регистрации уставов территориального общественного самоуправления
№
п/п

Дата внесения записи

Регистрационный номер
записи

Наименование
территориального
общественного
самоуправления

Адрес (место нахождения)
исполнительного органа
территориального общественного самоуправления

Наименование документа,
поступившего на
регистрацию

Дата получения
заявителем, зарегистрированного
документа, подпись
заявителя

Подпись ответственного
должностного
лица

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2019 года № 13
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 23
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 1 статьи 43 устава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области и в связи личным заявлением депутата совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва Соколова Сергея Владимировича, избранного по многомандатному избирательному округу № 23,
совет депутатов решил:
1. Принять отставку избранного по многомандатному избирательному округу № 23 депутата совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва Соколова Сергея Владимировича по собственному желанию.
2. Прекратить досрочно полномочия избранного по многомандатному избирательному округу № 23 депутата совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва Соколова Сергея Владимировича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2019 года № 81
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных на территории 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», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в
период разрушения ледового покрова постановляю:
1. Запретить выход граждан и выезд автотранспорта на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории МО Синявинское
городское поселение, с 20 марта 2019 года.
2. Разместить информационные листки с предупреждающей информацией об опасности выхода на лед на информационных стендах населенного пункта. Осуществлять постоянное информирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на водных объектах в границах
муниципального образования.
3. Постановление главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от
30.11.2018 № 374 «О временном запрете выезда автотранспорта и выхода граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» признать утратившим силу.
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино», размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и вступает в силу с момента его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

1

2

3

4

1387,211

1282,211

1252,211

В т.ч. по источникам финансирования
Средства бюджета поселения

Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2019 года № 82
О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Ленинградской области от 28.09.2007 № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинградской области информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 01.03.2018 № 348 «О порядке сбора и обмена в Кировском муниципальном районе Ленинградской
области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях своевременного принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, постановляю:
1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Синявинское городское поселение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Работнику администрации Синявинского городского поселения, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС, осуществлять:
- координацию деятельности по сбору и обмену информацией о чрезвычайных ситуациях;
- сбор, обработку и систематизацию данных о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в целях совершенствования
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обобщение, анализ информации о чрезвычайных ситуациях и их прогнозирование для предоставления главе администрации и в комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
3. Назначить распоряжением главы администрации должностное лицо, уполномоченное осуществлять сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – сбор и обмен информацией).
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
- привести правовые акты и соответствующие инструкции, регулирующие порядок сбора и обмена информацией, в соответствие с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области
и настоящим постановлением;
- продолжить работу по созданию и развитию дежурно-диспетчерских служб организаций, способных до прибытия руководящего состава принять на себя управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализировать обобщать данные обстановки и своевременно
оповещать постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- при отсутствии дежурно-диспетчерских служб возложить обязанности по сбору и обмену информацией на уполномоченные структурные подразделения или должностных лиц;
- организовать взаимодействие дежурно-диспетчерских служб, назначенных структурных подразделений или должностных лиц по сбору и обмену информацией с уполномоченным должностным лицом администрации Синявинского городского поселения, по номеру телефона 8(81362)63-271,
по адресу электронной почты lo-sinyavino@kirovsk-reg.ru, и единой дежурно-диспетчерской службой Кировского муниципального района Ленинградской области, по номерам телефонов: 8(81362)21-663, 8(81362)20-984, +7-921-590-65-19, по адресу электронной почты edds@kirovsk-reg.ru.
5. Постановление главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от
01.09.2014 № 120 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Синявинском городском поселении» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

Приложение
Утвержден постановлением главы администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 19 марта 2019 года № 82

Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Синявинском городском поселении
1. Настоящий Порядок определяет правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории Синявинского городского
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - информация).
2. Сбор и обмен информацией осуществляются организациями и администрацией Синявинского городского поселения и организациями в целях
принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС).
Организации осуществляют сбор и обмен информацией через дежурные диспетчерские службы организаций (далее – ДДС), а при их отсутствии
– через структурные подразделения или должностных лиц, специально уполномоченных решением руководителя организации.
Администрация Синявинского городского поселения осуществляет сбор и обмен информацией через орган повседневного управления Синявинского городского звена Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС - единую
дежурно-диспетчерскую службу Синявинского городского поселения (далее - ЕДДС поселения), а при отсутствии ЕДДС через должностных лиц,
уполномоченных решением главы администрации.
3. Информация включает в себя сведения о прогнозируемых и возникших ЧС и их последствиях, мерах по защите населения и территорий,
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС, радиационной, химической,
медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности, учреждений и организаций в области защиты населения и территорий от ЧС, составе и структуре сил и средств, предназначенных для
предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе сил постоянной готовности, о создании, наличии, об использовании и восполнении финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
4. В зависимости от назначения информация подразделяется на оперативную и текущую.
4.1. К оперативной относится информация:
- об угрозе возникновения или возникновении ЧС;
- об основных параметрах ЧС, оценке вероятных последствий и принятии мер по ликвидации ЧС;
- о порядке оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС;
- о первоочередных мерах по защите населения и территории Синявинского городского поселения, ведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ,
- о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС.
4.2. Оперативную информацию представляют:
ДДС организаций – в ЕДДС Синявинского городского поселения немедленно;
ЕДДС Синявинского городского поселения в ЕДДС Кировского муниципального района Ленинградской области в сроки и по формам № 1/ЧС – 5/
ЧС (согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 28.09.2007 № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинградской области
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
При угрозе возникновения или возникновении ЧС локального и муниципального характера в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского Синявинского городского поселения.
4.3. К текущей относится информация:
- предназначенная для обеспечения повседневной деятельности органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения
и территории от ЧС;
- составляющая сведения о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории поселения и потенциально опасных объектах, о проводимых мероприятиях по предупреждению ЧС и поддержанию в готовности органов
управления сил и средств, предназначенных для их ликвидации.
4.4. Сбор и обмен текущей информацией осуществляют на постоянной основе органы управления (лица) муниципального образования и организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС.
5. Информация передается за подписью должностных лиц, которым в установленном порядке определено право подписи сообщений, оповещений, уведомлений. Должностное лицо, подписавшее сообщение, несет ответственность за переданную информацию. При передаче срочных сообщений информация может быть подписана должностным лицом дежурно-диспетчерской службы с последующим ее подтверждением соответствующим
должностным лицом, имеющим право подписи.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год» за январь - декабрь 2018 года

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных
показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.
Из годового отчета по реализации муниципальной программы следует:
Сд = 5 / 6 х 100
Сд = 83,3%
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий
программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.
Уф = 1252,211 / 1387,211 x 100
Уф = 90,3%
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по
годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Данной муниципальной программу присвоен удовлетворительный уровень эффективности т.к. значения показателей входят в установленный
интервал значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 393 и реализуется в течение одного
финансового года.
В отчете о реализации муниципальной программы указаны данные о реализации программных мероприятий и объемах их финансирования.
Оценки эффективности реализации муниципальной программы ««Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» отражает достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты
по ряду показателей.
Результативность и эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определена в соответствии с порядком разработки и
реализации муниципальных программ Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16
января 2017 года № 7.
Результативность муниципальной программы определяется по анализу плановых и фактических значений показателей муниципальной программы.
В целом, достигнутые значения показателей совпадают с плановыми, что свидетельствует об эффективности реализации основных направлений
муниципальной программы.
Начальник сектора ФиЭ Макаричева Е.В.

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» за 4 квартал 2018 года
Наименования подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)

Объем финансирования
на 2018 год (тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

1
Мероприятие программы
Организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
В т.ч. по источникам финансирования
местный бюджет
Итого по муниципальной программе
В т.ч. по источникам финансирования
местный бюджет

2
40,0

3
40,0

Профинансировано
(тыс. руб.)
5
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0

40,0

40,0

Исполнитель Тимофеев Е.С. 		

Руководитель Макштутис Е.А.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных
показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.
Согласно муниципальной программе, результатом реализации её мероприятий ожидается ежегодное увеличение числа действующих субъектов
малого предпринимательства в Синявинском городском поселении, в среднем, на 2 единицы.
В годовом отчете фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области отражены достигнутые показатели работы
фонда в 2018 году, где отражено увеличение созданных новых субъектов малого предпринимательства в Синявинском городском поселении на
2 единицы, что дает основание сделать вывод о 100% эффективности муниципальной программы в части достижения значений фактических показателей (индикаторов).
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий
программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:
Уф = 40 000,00 / 40 000,00 x 100%
Уф = 100%
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по
годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Данной муниципальной программу присвоен высокий уровень эффективности т.к. значение показателей, характеризующих уровень эффективности – 100%
Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на
результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

Ремонт дымоходов в муниципальном жилом фонде

500,000

500,000

500,000

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 391 и реализуется в
течение одного финансового года.
В отчете о реализации муниципальной программы указаны данные о реализации программных мероприятий и объемах их финансирования.
Оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» отражает достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты по ряду показателей.
Результативность и эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определена в соответствии с порядком разработки и
реализации муниципальных программ Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16
января 2017 года № 7.
Результативность муниципальной программы определяется по анализу плановых и фактических значений целевых показателей муниципальной
программы.
Достигнутые значения показателей совпадают с плановыми, что свидетельствует об эффективности реализации основных направлений муниципальной программы.

Итого по муниципальной программе

1387,211

1282,211

1252,211

Начальник сектора ФиЭ Макаричева Е.В.

Наименования мероприятий программы
(с указанием порядкового номера)
1

Объем финансирования на 2018
год (тыс.руб.)

Выполнено
(тыс.руб.)

Профинансировано
(тыс. руб.)

2

3

4

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

105,000

0,000

0,000

Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с использованием химических средств

55,500

55,500

55,500

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

26,711

26,711

26,711

Устройство и обновление минерализованных полос

300,000

300,000

300,000

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

400,000

400,000

370,000

Выпуск 3 (117) от 20 марта 2019 г.

ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района
Ленинградской области на 2018 год» за 4 квартал 2018 года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
1
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие подпрограммы
Мероприятие 1
Капитальный ремонт дорог
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 1.1
выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино, ул.
Лесная
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 1.2.
выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки по адресу: Ленинградская обл., г.п. Синявино,
ул. Северная
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 1.3
установка подъездной дороги по ул. Красных Зорь к участку № 5А
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Подпрограмма 2
«Содержание автомобильных дорог местного значения»
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.1
Уличная уборка (ручная и механизированная), уборка парковочных площадок, обслуживание дорожных
знаков, лежачих полицейских
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.2
Лизинговые платежи за трактор и оборудование, составление и проверка дефектных ведомостей и локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджета
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.3
Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
Средства иных бюджета
Внебюджетные источники

Объем финансирования на 2018год
(тыс. руб.)
2
10350,40

3
10348,0

Профинансировано
(тыс. руб.)
5
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

9253,50

9253,50

9253,50
0
698,90

9253,50
0

9253,50
0

696,50

696,50

698,90
398,0

695,50

695,50

398,0

398,0

398,0
5202,5

398,0

398,0

4814,9

4814,9

4814,9

4814,9

3530,0

3530,0

10350,0
0
10350,0
10350,0
0
9253,50

5202,0
3700,0

Выполнено
(тыс. руб.)

3700,0
1412,9

3530,0

3530,0

1284,9

1284,9

1412,9
89,6

1284,9

1284,9

0

0

89,6
-

0

0

Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных
показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.
Из годового отчета по реализации муниципальной программы следует:
- по подпрограмме 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»:
Сд = 3 / 3 х 100
Сд = 100 %
- по подпрограмме 2 «Содержание автомобильных дорог общего значения»:
Сд = 2 / 3 х 100
Сд = 66,7 %
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий
программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.
- по подпрограмме 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»:
Уф = 10348,00 / 10350,40 x 100
Уф = 100%
- по подпрограмме 2 «Содержание автомобильных дорог общего значения»:
Уф = 4814,90 / 5202,50 x 100
Уф = 92,5%
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по
годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Данной муниципальной программу присвоен удовлетворительный уровень эффективности т.к. значения показателей входят в установленный
интервал значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Муниципальная программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 393 и реализуется в течение одного
финансового года.
В отчете о реализации муниципальной программы указаны данные о реализации программных мероприятий и объемах их финансирования.
Оценки эффективности реализации муниципальной программы отражает достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты по ряду по-

15

казателей.
Результативность и эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определена в соответствии с порядком разработки и
реализации муниципальных программ Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16
января 2017 года № 7.
Результативность муниципальной программы определяется по анализу плановых и фактических значений целевых показателей муниципальной
программы.
Достигнутые значения показателей совпадают с плановыми, что свидетельствует об эффективности реализации основных направлений муниципальной программы.
Начальник сектора ФиЭ Макаричева Е.В.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие
культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района
Ленинградской области на 4 квартал 2018 год»
Наименования подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)
1
Подпрограмма развитие культуры
Мероприятие подпрограммы 1
1. Расходы на КДЦ «Синявино»
2. Патриотическое воспитание
Подпрограмма развитие физической культуры и спорта
Мероприятие подпрограммы 2
1. Организация мероприятий
2. Благоустройство
3. Покупка спортивной формы
Мероприятие муниципальной программы
В т.ч. по источникам финансирования
Итого по муниципальной программе

Объем финансирования на 2018 год
(тыс. руб.)
2
15922,048

Выполнено
(тыс. руб.)

Профинансировано
(тыс. руб.)

3
15183.575

5
15183.575

14659,048
1263,000
1126,100

14302,797
880,778
1111,461

14302,797
880,778
1111,461

394,000
700,000
32,100

379,361
600,000
32,100

379,361
600,000
32,100

17048,148

16295,036

16295,036

Соисполнитель Тимофеев Е.С. 

Руководитель Макштутис Е.А.

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселении Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных
показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.
Из годового отчета по реализации муниципальной программы следует:
- по подпрограмме «Развитие культуры Синявинского городского поселения»:
Сд = 2 / 2 х 100
Сд = 100 %
- по подпрограмме ««Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения»:
Сд = 3 / 3 х 100
Сд = 100 %
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников
ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий
программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.
- по подпрограмме «Развитие культуры Синявинского городского поселения»:
Уф = 15183,575 / 15922,048 x 100
Уф = 95,4%
- по подпрограмме ««Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения»:
Уф = 1111,461 / 1126,100 x 100
Уф = 98,7%
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по
годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Данной муниципальной программу присвоен высший уровень эффективности т.к. значения показателей входят в установленный интервал значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселении
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 392 и реализуется в течение одного
финансового года.
В отчете о реализации муниципальной программы указаны данные о реализации программных мероприятий и объемах их финансирования.
Оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» отражает достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты по ряду показателей.
Результативность и эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определена в соответствии с порядком разработки и
реализации муниципальных программ Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16
января 2017 года № 7.
Результативность муниципальной программы определяется по анализу плановых и фактических значений целевых показателей муниципальной
программы.
Достигнутые значения показателей совпадают с плановыми, что свидетельствует об эффективности реализации основных направлений муниципальной программы.
Начальник сектора ФиЭ Макаричева Е.В.

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области по итогам 2018 года
Во исполнение п. 8 порядка разработки и реализации муниципальных программ Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области от 16 января 2017 года № 7, составлен рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по итогам 2018 года.
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование муниципальной программы

Полученная интегральная оценка муниципальной целевой программы (среднее
значение оценки основных показателей)
100

Качественная оценка эффективности
реализации мероприятий (подпрограмм)
программ
Высокий уровень эффективности

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Синявинском городском поселении Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год»
«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на
2018 год»:
- подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Синявин99
Высокий уровень эффективности
ского городского поселения»
- подпрограмма «Развитие культуры Синявинского городского по98
Высокий уровень эффективности
селения»
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на
2018 год»:
- подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито100
Высокий уровень эффективности
рий многоквартирных домов Синявинского городского поселения»
- подпрограмма «Содержание автомобильных дорог общего зна80
Удовлетворительный уровень эффективчения»
ности
«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского
87
Удовлетворительный уровень эффективгородского поселения Кировского муниципального района Ленинности
градской области на 2018 год»

16
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В библиотеке Синявино-2
В марте в библиотеке поселка Синявино-2 проводилось обозрение «Самые
лучшие книги для детей».

Лейтмотивом встречи, состоявшейся 7 марта в
литературно-музыкальной гостиной библиотеки поселка
Синявино-2, стали строки из стихотворения Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»: «Господь
явил нам женщину, как чудо, доверив миру эту красоту…»

Сестры Юлия и Анастасия
Грибковы предложили всем
почитать книги из серии «Волшебные крылышки», и ребята
взяли понравившиеся издания
для чтения дома.
Затем
состоялась
литературно-игровая программа «Почитай-ка! Угадай-ка!».
Ребята стали участниками игр,
викторин и конкурсов по произведениям Э.Н. Успенского
и Н.Н. Носова. Нужно было
не только вспомнить имена
героев сказок, рассказать сюжеты и разгадать ребусы, но и
самим придумать загадки по
сказкам. На несколько минут
каждый превратился в волшеб-

Совет ветеранов,
совет депутатов
и администрация
Синявинского
городского поселения

поздравляют
с юбилеем:

 7 апреля 

Людмилу
Алексеевну
НИЛОВУ

 22 апреля 
ника и расколдовал сказочных
героев, превращенных злым
волшебником в точку, крючок
и палочку. В конце встречи
подвели итоги. На первом ме-

Приятная инструментальная музыка, стихи и песни о женщине наполняли сердца гостей светлыми чувствами любви, признательности и восхищения прекрасной половиной человечества.
Все гости пришли на встречу подготовленными: кто-то рассказал полюбившиеся стихи, кто-то интересную историю, кто-то
исполнил песню… — никто не остался безучастным. Так что к
концу встречи каждая женщина была полностью уверена в своей
неповторимости.

Галину
Николаевну
ТРОФИМОВУ

Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!
сте — Юлия Грибкова, второе
занял Роман Солошак, третье
разделили Анастасия Грибкова
и Мирослава Рудевич. Все ребята получили призы.
Были подведены и итоги
конкурса рисунков по произведениям Виталия Бианки,
объявленного
библиотекой
в феврале. Победительницей
стала Юлия Грибкова, изобразившая дятла в качестве иллюстрации к сказке «Чей нос
лучше?». Поздравляем Юлю с
заслуженной победой!

О, женщина!
В тебе, как в нимбе, сплетены
И чары пробудившейся весны,
И щедрость осени золотоносной!
В тебе одной — все осени, все вёсны!
Выражаю благодарность всем участницам нашей встречи за
искреннее желание порадовать друг друга!

Материалы подготовила Галина Припотнева, библиотекарь п. Синявино-2

Встреча с поэтессой А. Демьяненко «Музыка, песни, стихи»
Наш район богат талантливыми людьми. В марте
Синявинская
библиотека
предоставила возможность
своим читателям и жителям поселка Синявино-1
познакомиться с Анной Демьяненко, замечательной
поэтессой и автором песен
из Шлиссельбурга.

Гостей до слез тронули сердечные стихи о любви, о маме,
о друзьях, о непростом времени,
в котором автору довелось жить.

Некоторые свои стихи она положила на музыку собственного
сочинения и прекрасно исполнила. В конце встречи Анна Николаевна подарила библиотеке
сборник своих стихов.
Синявинский поэт Владимир Русаков прочитал свое
посвященное Анне Демьяненко стихотворение с теплыми
пожеланиями. Сборник четверостиший собственного сочинения преподнесла поэтессе
Карина Александровна Кашкина.

Гостям встречи не хотелось
расходиться. Они искренне
благодарили автора за неповторимые минуты сопричастности к творчеству и доставленное удовольствие.
Я от имени читателей выражаю надежду, что в будущем
синявинцев ждет немало новых встреч с Анной Николаевной Демьяненко и ее творчеством.
А. Н. Паршукова,
библиотекарь библиотеки
Синявино-1

Районный конкурс
баянистоваккордеонистов
27 февраля в Отрадненской детской школе искусств успешно прошел
конкурс учащихся класса баяна-аккордеона детских музыкальных школ
и детских школ искусств
Кировского района Ленинградской области, учрежденный
управлением
культуры администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Всего в конкурсе приняли
участие одиннадцать учащихся в возрасте от 8 до 14 лет из
детских школ искусств города
Отрадное, поселков Синявино
и Приладожский, детских музыкальных школ из Кировска и
Шлиссельбурга.
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Выступления
конкурсантов
оценивало жюри, в состав которого входили руководители отделов народных инструментов
школ, представленных на конкурсе. Подводя итоги, члены
жюри отметили хорошую организацию конкурсных мероприятий и высокий уровень исполнения программ участниками.
Два ученика Синявинской
ДШИ (преподаватель Ольга
Дмитриевна Сафоненко) стали
лауреатами конкурса. Сергей
Соболев получил диплом лауреата первой степени, Иван Толоконин — второй.
Поздравляем ребят и их преподавателя с успешным выступлением на районном конкурсе
и желаем им новых творческих
достижений!
Соб. инф.
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