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Уважаемые жители посёлка Синявино!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 2020 годом и
светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных
праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в
чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты, а
Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами
любви, добра и милосердия.
Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами, решением сложных вопросов. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, обязательно
свершится в новом, 2020 году. Главное – сохранять бодрость
духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.
В эти предпраздничные новогодние дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким.
О.Л. ГОРЧАКОВ
ГОРЧАКОВ,,
глава Синявинского городского поселения
Е.В. ХОМЕНОК
ХОМЕНОК,,
и.о. главы администрации Синявинского городского поселения
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Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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Уважаемые граждане! Будьте внимательны и
бдительны во время новогодних праздников!
Необходимо знать, что в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов в самых различных
местах (на дорогах, в жилых домах, на транспорте, в общественных местах, припаркованных автомобилях) категорически запрещается их трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия. Надо
немедленно сообщить об обнаружении подозрительного
предмета в полицию или иные компетентные органы.
Стоит отметить, что в период новогодних каникул увеличивается число квартирных краж, поэтому необходимо позаботиться об
охране жилища, а также обратить внимание на надежность окон и
дверного замка. Еще одной угрозой, с которой можно столкнуться в
праздничные дни, является суррогатный алкоголь, отравления которым могут повлечь за собой тяжелые последствия для здоровья. Информацию о фактах реализации нелегальной алкогольной продукции следует немедленно сообщать в правоохранительные органы.
В новогоднюю ночь гражданам рекомендуется для запуска салютов пользоваться специально выделенными площадками. Ни в коем
случае не стоит запускать фейерверки в состоянии алкогольного
опьянения, тем более использовать фейерверки контрафактного
производства, а также пиротехнику с истекшим сроком годности.

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 112

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат в январе 2020 года

Поздравляем победителей!
9 декабря на Международном фестивалеконкурсе премия ARTIS-2019 наш поселок
Синявино и МКУ КДЦ «Синявино» представлял вокальный ансамбль «ЗаБаВа» (младшая группа) и дуэт «Будем вместе» (Дарья
Соловьева и Беляева Дарья) под руководством Юлии Михайловны Соловьёвой.
Очень волнительно было выступать перед звёздным
жюри Альбертом Асадулиным, Лидией Музалёвой,
Надеждой Ручка.
В нелёгком соревновании, среди множества участников из других стран: Белоруссии, Эстонии, Казахстана, Армении, Молдовы, Узбекистана и Румынии
наш дуэт «Будем вместе» был признан лучшим дуэтом
сезона 2018-2019.
Девочки стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ среди вокальных дуэтов и получили денежный сертификат 20000
рублей, частичку призового фонда в 1 000 000 рублей,
который был распределен среди победителей во всех
номинациях.
Награждение и праздничный концерт в честь номинантов и Лауреатов проходил на сцене БКЗ «Октябрьский».
Хотелось бы выразить благодарность нашему директору Юлие Александровне Чистяковой и родителям, которые смогли финансировать данное мероприятие!

Через отделения почтовой связи Ленинградской области:

Дата выплаты по Дата фактической Дата выплаты по
графику
выплаты
графику
3-4
3 января
13 - 14
5-6
4 января
15
7-8
8 января
16
9
9 января
17 - 18
10 - 11
10 января
19
12
11 января
20 - 21

Дата фактической
выплаты
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января
21 января

Через отделения Сбербанка: 17 января 2020 г.
Через кредитные организации, с которыми Отделением по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключены договора о
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации: 16 января 2020 г.

МЧС НАПОМИНАЕТ

ВНИМАНИЕ! БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ!
Несмотря на простое устройство бенгальских огней, при их
использовании также необходимо соблюдать технику безопасности: держать бенгальскую свечу следует за металлическую
часть, на которую не нанесен пиротехнический состав, под небольшим углом к горизонтальной плоскости. Если держать горящий бенгальский огонь вертикально, искры будут падать на
руку, в результате можно получить множественные ожоги. Поджигать нужно дальний конец бенгальской свечи.
Бенгальские свечи являются огнеопасным изделием, и их использование рекомендуется только на открытом воздухе. Это условие обязательно для цветных бенгальских свечей, так как в пиротехнический состав этих изделий входят агрессивные окислители.
Перед использованием бенгальской свечи необходимо внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно быть сколов и
ярко выраженных неровностей. Если состав нанесен неравномерно
или местами отваливается от металлического основания, от использования такой свечи лучше отказаться – возможно, у нее истек срок
годности. При горении отваливающиеся куски пиротехнического состава могут попасть на одежду и обувь.
О качестве бенгальской свечи говорит цвет пиротехнического
состава. Он должен быть черным, серым или серебристым, в зависимости от применяемых при изготовлении компонентов. Основная
часть имеющихся в продаже бенгальских огней произведена в России. Самые крупные из производств, изготавливающих такую пиротехнику – это завод НИИПХ, расположенный в Сергиевом Посаде, и
Троицкий Снаряжательный Завод (ТСЗ), который входит в объединение «Русский Фейерверк».
Чтобы не омрачить праздник, соблюдайте правила техники безопасности при использовании бенгальских свечей!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского
района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

Правила безопасности при выборе и
использовании пиротехнических изделий
Начался декабрь и многие
уже готовятся к приближающимся праздникам. Для
взрослых и детей Новый
год ассоциируется с яркими фейерверками, петардами и бенгальскими огнями,
потому именно они в фаворитах среди предпраздничных покупок. Но не стоит забывать, что именно
они представляют особую
опасность для здоровья,
если не соблюдать правила
безопасности.
При покупке и использовании
пиротехнических изделий важно
соблюдать определенные требования. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию
на этикетке изделия. Помните,
что даже знакомый и обычный на
вид фейерверк может иметь свои
особенности. Необходимо заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк, какие
пиротехнические изделия будете
использовать, как организуете показ запуска. При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от
проведения фейерверка. Зрители
должны находиться за пределами
опасной зоны. Оптимальное расстояние от точки запуска составляет не менее 30-50 метров.

Покупка
Приобретая пиротехнические
изделия, проверьте наличие сертификата соответствия. Инструкция по применению должна быть
на русском языке, с указанием
адреса или телефона производителя. Фейерверки приобретать сле-

дует только в местах официальной
продажи: в магазинах, отделах и
секциях магазинов, павильонах и
киосках, обеспечивающих сохранность продукции. При покупке
фейерверков обратите внимание
на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места и
разрывы.

Хранение
Фейерверки следует хранить в
недоступных для детей местах,
желательно в отапливаемом помещении, в противном случае из-за
перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие
фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных и
нагревательных приборах. Опасно
хранить пиротехнические изделия
во влажном, а также в очень сухом
помещении с температурой воздуха более 30°С. Опасно хранение
вблизи легковоспламеняющихся
предметов и веществ, а также обогревательных приборов.

Запуск
Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии
алкогольного опьянения. Реакция
при запуске фейерверков нужна
не хуже, чем при управлении автомобилем. Запускающий должен
заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с
инструкцией по использованию и
быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения
непредвиденной ситуации. При
поджоге нельзя держать изделие в
руках, наклоняться над ним. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После

окончания работы изделия, безопасно подходить к нему, спустя,
как минимум, 10 минут.
Салюты следует устанавливать
на твердую ровную поверхность.
Устройства с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей,
или установить в плотный снег.
Это позволит избежать их опрокидывания. Ракеты и летающие
фейерверочные изделия следует
запускать вдали от жилых домов,
построек с ветхими крышами или
открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность,
которая не препятствует их движению. Это может быть лед, ровный
грунт, асфальт, гладкий бетон.

Чего делать нельзя
Никогда не разбирайте пиротехнические изделия, ни до использования, ни после. Категорически
запрещено каким-либо другим
образом изменять конструкцию
изделия до и после его использования.

В случае
возникновения пожара
звоните:
- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;
- «01» - со стационарных телефонов;
- «112» - единый телефон вызова
экстренных оперативных служб.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Кировского района УНДиПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год
г.п. Синявино
Кировский район Ленинградская область
03 декабря 2019 года
03 декабря 2019 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись публичные слушания по постановлению главы муниципального образования Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области от 18 ноября 2019 года № 4 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год».
Информирование заинтересованных лиц:
Указанное решение и проект бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020
год были опубликованы в газете «Наше Синявино» от 21 ноября 2019 года № 16 (130), размещены на официальном сайте Синявинского городского
поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.
Поступившие предложения.
Поступили предложения:
1. Установка «лежачих полицейских» на дороге вдоль дома № 2 по ул. Кравченко
2. Благоустройство стадиона:
- налаживание работы канализации, ввиду утечки возле трибун;
- установка постоянного туалета, его обслуживание;
- благоустройство (покраска забора, реконструкция ворот).
- установка спортивного инвентаря (тренажеры, баскетбольная площадка);
- установка видеокамер;
- устранение источников загрязнения воздуха над стадионом (автосервис, пункт сдачи лома, фермерское хозяйство).
3. Содержание дороги по ул. Косая (подсыпка).
4. Изменить статуса здания детского сада на ИЖС и продажа данного здания.
5. Установка ограждения ДК в мкр. Синявино-2.
6. Реконструкция сетей электроснабжения по ул. Красных Зорь от д. 12 и далее (замена кабеля на СИП).
7. Закупка и установка новогодней атрибутики.
8. Установка видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения.
9. Сократить расходы на газету «Наше Синявино».
10. Сократить расходы на работы по посадке цветов.
11. Налаживание работы ливневой канализации у д. 4 по ул. Песочная.
12. Ямочный ремонт и налаживание работы ливневой канализации дороги между д. 13 по ул. Кравченко и д. 5 и д. 6 по ул. Песочная.
13. Сократить расходы на администрацию путем сокращения сотрудников администрации.
14. Уменьшить расходы на поддержание пожарного водоема.
15. Посадить зеленые насаждения взамен спиленных деревьев для прокладки газопровода.
16. Добавить расходы на секцию настольного тенниса (закупать расходные материалы).
17. Сократить расходы на строительство водопровода по ул. Луговая.
18. Проектирование новой системы видеонаблюдения.
19. Сократить расходы на обеспечение мер пожарной безопасности.
20. Сократить расходы на благоустройство мемориалов.
21. Сократить расходы на обслуживание линий электропередач.
22. Сократить расходы на озеленение территории.
23. Сократить расходы на уборку снега.
24. Сократить расходы на строительство дороги по ул. Новая.
25. Асфальтирование парковки между д. 1 и д. 19 по ул. Кравченко.
26. Приобретение робота для настольного тенниса, стоимостью 112 тыс. руб. и 162 тыс. руб.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на
2020 год признаны состоявшимися, предложения направить в совет депутатов Синявинского городского поселения для рассмотрения в установленном
порядке.
Руководитель рабочей группы - исполняющий обязанности главы администрации Синявинского городского поселения Е.В. Хоменок

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 года № 22
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области от 25 октября 2019 г. № 13 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

Утверждено
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2019 года № 22
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, проведения и условия конкурса на замещение должности главы администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование), общее число
членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются в следующих значениях:
совет депутатов - совет депутатов муниципального образования;
глава администрации - лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы администрации муниципального образования по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определенный в статье 47 устава муниципального
образования;
конкурсная комиссия (далее - комиссия) - комиссия, формируемая в порядке, установленном в части 5 статьи 37 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;
претендент - физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс - проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими
документов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоящего Положения;
кандидат - претендент, включенный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность главы администрации;
контракт - контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на должность главы администрации, заключается главой муниципального образования.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, применяются в настоящем Положении в значениях,
определенных в федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации (далее - решение об объявлении
конкурса).
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претендентов, структурное подразделение (должностное лицо) совета депутатов или администрации, уполномоченное решением совета депутатов на прием документов и их копий от претендентов;
2.3. Решение об объявлении конкурса, проект контракта подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до установленной
даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депутатов об объявлении конкурса на замещение
должности главы администрации поселения с учетом указанных изменений публикуются в том же периодическом издании, что решение об объявлении конкурса. Течение 20-дневного срока начинается после публикации решения совета депутатов об изменении даты проведения конкурса на
замещение должности главы администрации с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов. 1/2 членов комиссии назначается советом депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района, а 1/2 членов комиссии - главой администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая
председателя комиссии или его заместителя.
3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц.
Заочное голосование и заочное принятие решений членами комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании.
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3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.
3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов, утвержденный комиссией список вопросов).
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
3) осуществляет прием документов от структурного подразделения (должностного лица) совета депутатов или администрации (по согласованию с
главой администрации), уполномоченного советом депутатов на прием документов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;
4) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения;
5) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4. Условия конкурса
4.1 Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением, при отсутствии обстоятельств, указанных
в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой.
Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) возраст не моложе 18 лет и не старше предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы действующим
законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по должности муниципальной службы;
3) отсутствие:
3.1) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
3.2) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подтвержденных заключением медицинского учреждения;
4) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
5) предоставление достоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6) дать согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну (при необходимости);
7) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
8) обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных
и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного законодательства; форм планирования
работы и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил по охране труда и технике безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
9) иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление о намерении претендента участвовать в конкурсе, на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
5) четыре фотографии размером 4х6;
6) копию трудовой книжки;
7) документ об образовании;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
12) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу по форме, установленной Правительством
Российской Федерации;
14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации».
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы, не предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы (с копиями) для участия в конкурсе предоставляются начальнику сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня публикации в газете
«Наше Синявино» по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решении об объявлении конкурса, или иному лицу, определенному в решении совета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации.
4.6. Лицо, принимающее документы от претендентов:
1) не вправе отказать в приеме документов и их копий;
2) обязан заверить своей подписью копии документов, возвратив оригиналы претенденту, составить два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий и вручить один экземпляр такой описи претенденту;
3) не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решением совета депутатов, передает их по описи
секретарю конкурсной комиссии.
5. Порядок проведения конкурса
5.1.Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовительного характера, прием и рассмотрение документов, проверка достоверности документов.
На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в том числе принятие решения по итогам конкурса. Второй этап конкурса
проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса.
Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих действующему законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов.
При оценке качеств претендентов, конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых к должности главы администрации, и требований контракта.
5.2. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) большинством голосов утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса
(голосование по каждому претенденту осуществляется отдельно). При равном количестве голосов конкурсной комиссии претендент включается в
список, допущенных ко второму этапу.
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса в течение
двух дней после проведения предварительной квалификации;
5) утверждает перечень обязательных вопросов для индивидуального собеседования.
По итогам первого этапа конкурсная комиссия большинством голосов определяет двух и более претендентов.
5.3. Второй этап конкурса проводится при наличии двух и более претендентов, соответствующих установленным требованиям, в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включенными в список
претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса.
5.4. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.5. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний
кандидата и проводит голосование по каждому кандидату.
5.6. По результатам индивидуального собеседования комиссия составляет и утверждает список кандидатов, куда включаются не менее двух претендентов, набравших по результатам индивидуального собеседования наибольшее количество голосов. В случае, если кандидат набрал равное количество голосов данный претендент включается в список кандидатов и дополнительно представляет совету депутатов программу развития поселения.
В своем решении комиссия рекомендует кандидата для назначения на должность главы администрации наиболее соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главы администрации.
Решение конкурсной комиссии подписывается всеми членами конкурсной комиссии
5.7. Список кандидатов вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с приложениями представляется в совет депутатов не позднее трех
календарных дней после проведения конкурса.
5.8. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, изложенных в решении по результатам конкурса.
В случае установления нескольких кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям к должности главы администрации и (или) набравших равное количество голосов, совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации с учетом представленной кандидатом программы развития поселения.
5.9. Совет депутатов принимает решение о назначении главы администрации либо отклонении кандидатуры путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
5.10. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи в конкурсную комиссию всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
- представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя претендентами;
- неявки претендентов на конкурс;
- участия в конкурсе менее двух претендентов;
- о признании всех претендентов не соответствующими профессиональному уровню (направлению подготовки, знаниям и умениям), который необходим для исполнения должностных обязанностей главы администрации.
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6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней после даты получения протокола заседания комиссии с решением о признании конкурса
несостоявшимся принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть
указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта подлежат
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято советом депутатов не позднее 5 календарных дней
после даты представления конкурсной комиссией в совет депутатов протокола заседания с приложениями.
В случае, если заседание совета депутатов признано несостоявшимся в связи с невозможностью присутствия на заседании двух третей депутатов
от установленной численности, назначается новая дата заседания совета депутатов.
Претендент, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с момента принятия решения о назначении главы администрации, уведомляется
письмом о результатах конкурса.
Результаты конкурса, а также решение совета депутатов о назначении на должность главы администрации могут быть обжалованы претендентом,
принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Результаты конкурса и принятое решение совета депутатов о назначении главы администрации подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в пятидневный срок
с момента принятия указанного решения.
6.4. На основании решения совета депутатов глава муниципального образования заключает контракт с главой администрации не позднее десяти
календарных дней со дня принятия решения о назначении кандидата на должность главы администрации.
6.5. Вступление в должность главы администрации оформляется распоряжением администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 года №23
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области по контракту.
2. Провести конкурс 05 февраля 2020 года в 11 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.
3. Обратиться в администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области о назначении трех членов конкурсной комиссии.
4. Определить место нахождения конкурсной комиссии: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение
совета депутатов.
5. Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса
объявление о приеме документов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с
главой администрации, соответствующий типовой форме контракта, утвержденной областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», и решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении условий контракта для главы администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложениям 1, 2.
6. Поручить начальнику сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области осуществлять прием документов от претендентов.
Прием документов осуществлять с 09 января 2020 года по 28 января 2020 года по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино,
ул. Лесная, д.18, в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
7. Опубликовать решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

Приложение 1
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2019 № 23
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ
Cовет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва объявляет
конкурс на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области по контракту.
Конкурс на замещение должности главы администрации состоится 05 февраля 2020 года в 11 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности главы администрации
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации муниципального образования, при
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.
Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации муниципального образования по контракту после достижения им возраста
65 лет — предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности по высшей группе должностей муниципальной службы:
— высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы администрации:
категория «руководители», группа — высшие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и областных
законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов
оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового
распорядка, а также делового этикета;
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
Условия проведения конкурса
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами кандидатов.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности главы администрации муниципального образования, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, а именно:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин,
связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;
5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;
6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда претендующий на замещение должности главы администрации гражданин является гражданином иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) — в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования
указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, —
в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения
и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены;
10) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
11) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального образования.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
5) четыре фотографии размером 4х6;
6) трудовую книжку или ее копию;
7) документ об образовании;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
12) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу по форме, установленной Правительством
Российской Федерации»;
14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации».
Документы (и копии документов) для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию о назначении конкурса с 09 января 2020 года по
28 января 2020 года.
Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представленных гражданином, изъявившим
желание участвовать в конкурсе.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению гражданином должности главы администрации муниципального образования по контракту, указанный гражданин в письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа
в участии в конкурсе.
Прием документов осуществляется начальником сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18 , в рабочие дни
с 10-00 до 17-00.
Приложение: проект контракта с главой администрации
Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2019 №23
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г.п. Синявино Кировского района
Ленинградской области
«___» ___________ 20 года
(место заключения контракта)
(дата заключения контракта)
Муниципальное образование Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в лице главы муниципального образования ______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее — Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин
Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе) ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — администрация) на основании решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области от __________ № _______ «О назначении на должность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также — отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего решение о назначении на
должность главы администрации, (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва).
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий _ _____________________________________________________
(число, месяц, год)
1.5. Место работы _Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18.
(местонахождение администрации)
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образования;
2) вносить на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
4) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
5) представлять на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, отчеты
об их исполнении;
6) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;
8) осуществлять общее руководство деятельностью администрации муниципального образования, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
9) заключать договоры и муниципальные контракты, необходимые для обеспечения решения вопросов местного значения;
10) утверждать уставы муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
11) назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
12) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов);
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом поселения,
решениями совета депутатов и Положением об администрации.
Как муниципальный служащий Глава администрации имеет право на:
14) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
15) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
16) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и контрактом;
17) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
18) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
19) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
20) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
21) защиту своих персональных данных;
22) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения
их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
23) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных
интересов;
24) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
25) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Уставы, законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, устав муниципального образования и иные
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) обеспечивать осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
4) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
5) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
6) соблюдать установленные в администрации муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;
7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
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13) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта
(в пунктах 2.1 и 2.2 указываются права и обязанности Главы администрации, установленные в условиях контракта для Главы администрации и
утвержденные советом депутатов.
Права и обязанности указываются на момент заключения контракта)
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во
исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по опросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее — уполномоченные
государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения
осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом,
а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и
областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение)
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых
актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее — должностной оклад) в размере 23554,26 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада (исчисляется в соответствии с областным
законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в
соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии — в соответствии с
областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными
законами.
7.2. Иные условия контракта: __________________________________________________________________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
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10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области или Представителя нанимателя — в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) заявления Губернатора Ленинградской области — в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2-1) заявления Губернатора Ленинградской области — в связи с выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации — в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации — в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами
местного самоуправления и Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто — в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(подпись)
«____» ______________ 20____ года
место печати
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес представительного органа местного самоуправления:
_____________________________________
Телефон_____________________________

Глава администрации
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(подпись)
«____» ______________ 20____ года
Паспорт:_______________________________
Выдан_________________________________
(кем, когда)
_____________________________________
Адрес:___________________________________
Телефон ________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 г. № 24
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области от 28.11.2019 №18 «Об установлении земельного
налога на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от 28.11.2019 №18 «Об установлении земельного налога на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области».
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - юридическими лицами
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 года № 25
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля контрольно-счетной комиссии совета депутатов
Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления», уставом муниципального
образования Синявинское городское поселение, утвержденным 16 марта 2009 года, совет депутатов решил:
1. Передать совету депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области полномочия контрольно-счетного органа Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Главе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области заключить с советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области соглашение о передаче полномочий контрольно-счетного органа с 01 января 2020 года по 31
декабря 2020 года.
3. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 года № 26
Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления на открытых заседаниях совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь ч.10, 11 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст.34 устава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на открытых заседаниях совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше Синявино» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района О.Л. Горчаков

Утверждено
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от _________________ № ______
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления на открытых заседаниях совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее также - заинтересованные
лица) на открытых заседаниях (далее также – заседаниях) совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее - Совет депутатов), а также права и обязанности указанных лиц.
2. Настоящее Положение не распространяет свое действие на случаи присутствия на заседаниях Совета депутатов:
1) лиц, приглашенных по инициативе Совета депутатов, главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, заместителя председателя Совета депутатов, постоянной комиссии (постоянных комиссий) Совета депутатов, депутата (депутатов)
Совета депутатов, в связи с рассматриваемыми на заседании вопросами;
2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях предусмотрено законодательством, уставом Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в связи с осуществлением ими должностных (служебных) обязанностей;
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3) представителей средств массовой информации.
Глава 2. Оповещения о заседании и подача заявок на участие
1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании осуществляется не позднее чем за пять дней до заседания совета депутатов путем размещения на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений о дате, времени и месте заседания (с указанием точного адреса), о вопросах повестки заседания,
а также адреса, на который принимаются заявки от заинтересованных лиц о намерении присутствовать на заседании.
2. В целях присутствия на заседании заинтересованные лица направляют заявку о намерении присутствовать на заседании (далее - заявка) по
форме согласно приложению к настоящему Положению не позднее 17 часов дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания.
3. Заявки подлежат регистрации в порядке их поступления в Совет депутатов в журнале входящей корреспонденции.
Глава 3. Организация заседания в случае присутствия заинтересованных лиц
1. В зале заседаний Совета депутатов отводятся места для заинтересованных лиц.
2. В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших заявку, числа свободных мест в зале заседаний, их размещение производится в порядке очередности по дате и времени получения заявки.
3. Заинтересованные лица не допускаются на заседание в случаях:
1) отсутствия документа, удостоверяющего личность;
2) отсутствия документа, подтверждающего полномочия (для представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления).
В случае несоответствия заявки требованиям, установленным настоящим Положением, заинтересованное лицо может быть не допущено на заседание.
4. Заинтересованные лица допускаются в зал не ранее чем за 15 минут и не позднее чем за 5 минут до начала заседания.
Глава 4. Права и обязанности заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица обязаны:
а) соблюдать требования Регламента Совета депутатов, а также требования настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять несоответствующие действительности сведения о ходе заседания, а также сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию депутатов, сотрудников администрации;
г) при получении информации от депутатов Совета депутатов ставить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;
д) заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры не позднее чем за пять минут до начала заседания;
е) не перемещаться по залу заседаний после объявления председательствующим на заседании Совета депутатов о начале заседания, за исключением перемещения в пределах мест, специально отведенных для заинтересованных лиц, если это не мешает проведению соответствующего
мероприятия;
ж) не вмешиваться в ход проведения заседания (под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь
к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео-и фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия; перемещение, создающее помехи проведению мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором заинтересованное лицо присутствует при выполнении профессиональных обязанностей);
з) во время проведения официальных мероприятий переводить мобильные телефоны в беззвучный режим;
и) соблюдать правила общественного порядка в здании, где проводится заседание.
2. Заинтересованные лица, присутствующие на заседании, вправе:
делать записи, производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные действия не мешают проведению заседания.
3. Председательствующий на заседании может предоставить заинтересованному лицу право задать вопрос или выступить по рассматриваемому
вопросу.
4. Заинтересованные лица не участвуют в обсуждении и принятии решений.
5. Если обсуждаемая на заседании указанная информация отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну, заинтересованные лица удаляются из зала заседаний.
6. В случае нарушения требований пунктов 1 и 2 главы 4 настоящего Положения председательствующий на заседании Совета депутатов делает
замечание заинтересованному лицу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении заинтересованные
лица по решению председательствующего на заседании Совета депутатов удаляются из зала заседания, о чем также делается соответствующая
запись в протоколе.
7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или удаление его с заседания могут быть обжалованы в судебном
порядке.
8. Совет депутатов может осуществлять фотосъемку, видео и аудиозапись, о чем информирует лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
Приложение
к Положению о порядке присутствия граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов
и органов местного самоуправления на открытых заседаниях
совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
ЗАЯВКА
для участия в заседании совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
Я _______________________________________________________________________________________________________________________ __
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
паспорт серия _ _ _ _ _ номер__________ выдан _______________________ «____»__________ __________ года,
1. Являюсь представителем __________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления,
представителем которого является гражданин)
по доверенности №___ от «____» _______________ года (заполняется в случае необходимости, если гражданин представляет интересы юридического лица).
прошу включить меня в число присутствующих на заседании Совета депутатов, которое состоится «__» __________ ___ года в «___» часов «___ »
мин, для присутствия при обсуждении вопроса (вопросов) №№______ повестки дня.
О себе сообщаю следующие контактные данные:
телефон и (или) адрес электронной почты ____________________________; адрес проживания _________________________________________.
Уведомляю, что в ходе участия в заседании намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть) осуществлять фото-, аудио- и видеозапись,
использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации.
Дата ________________________
__________ __________________
(подпись)
(инициалы фамилия)
1. Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 г. № 27
Об оплате труда депутата совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области, осуществляющего полномочия на постоянной основе
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании пп.1 пункта 1 статьи 4 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов 16 марта 2009 года № 9, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области решил:
Установить депутату совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Макштутис Екатерине Александровне, осуществляющему полномочия на постоянной основе:
- ежемесячный должностной оклад в размере 38469 руб. 91 коп.;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия труда в размере 10% должностного оклада;
- ежемесячную материальную помощь в размере 10% должностного оклада;
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью - 43 календарных дня.
Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года, и является основанием для начисления сектором
финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и выплаты
денежного содержания Макштутис Екатерине Александровне.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2019 г. № 28
Об утверждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов в населенном пункте
муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь положениями распоряжения комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
от 26.06.2015 № 31 «Об осуществлении отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской
области на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы)
собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о газификации индивидуальных жилых домов в населенном пункте муниципального образования Синявинское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «23» декабря 2019 года № 28

(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
о газификации индивидуальных жилых домов в населенном пункте муниципального образования
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о газификации индивидуальных жилых домов в населенном пункте муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) определяет этапы проведения работ по газификации
индивидуальных жилых домов и устанавливает порядок взаимоотношений между администрацией Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области и гражданами, владеющими индивидуальными жилыми домами на праве собственности на территории газифицируемого населенного пункта.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
газификация – комплекс мероприятий, необходимый для осуществления газоснабжения населенного пункта, микрорайонов, улиц, индивидуальных домовладений;
межпоселковый газопровод – распределительный газопровод, проложенный вне территории поселения;
распределительный газопровод – газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа;
газопровод-ввод – газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении;
внутренний газопровод – газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования;
администрация – администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;
комитет – Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области;
индивидуальное домовладение – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной
семьи, с планируемым максимальным часовым расходом газа не более пяти кубических метров или часть жилого дома блокированной застройки
(блок, предназначенный для проживания одной семьи) с планируемым максимальным часовым расходом газа не более пяти кубических метров;
собственник домовладения – гражданин Российской Федерации, владеющий на праве собственности индивидуальным домовладением или долей в индивидуальном домовладении;
2. Этапы газификации
2.1. Для газификации индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области необходимо выполнить проектирование и строительство газопроводов, включающие в себя следующие этапы:
1 этап – проектирование и строительство межпоселкового газопровода;
2 этап – проектирование и строительство распределительного газопровода;
3 этап – проектирование и строительство газопроводов-вводов;
4 этап – проектирование и строительство внутреннего газопровода.
2.2. Для осуществления 1-го и 2-ого этапов газификации Администрация планирует первоочередность строительства газопроводов на территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с
генеральным планом Синявинского городского поселения, готовит технические и экономические обоснования и направляет заявку в Комитет для
включения проектирования и строительства газопроводов в Программу газификации Ленинградской области.
2.3. Дополнительно 2 этап допускает образование инициативных групп собственников, заинтересованных в совместном осуществлении газификации на территории улиц, микрорайонов. Собственники совместно с администрацией проводят собрания, на которых принимаются и протокольно
фиксируются:
решение об образовании инициативной группы;
решение об определении уполномоченных лиц (избрание председателя инициативной группы и его заместителя, которые представляют интересы
собственников);
решение о передаче полномочий заказчика по газификации индивидуальных жилых домов администрации МО Синявинское городское поселение;
решение об условиях софинансирования работ по газификации улицы, микрорайона.
2.4. Для 3-го и 4-ого этапов газификации собственник в индивидуальном порядке подает заявление в администрацию с просьбой о разрешении
газифицировать свое домовладение и о получении выкопировки из Правил землепользования и застройки на газифицируемый земельный участок.
Администрация выдает разрешение и информацию:
о возможностях получения технических условий на подключение к газораспределительным сетям;
о порядке оплаты выполненных работ по газификации;
о юридических или физических лицах, индивидуальных предпринимателях, имеющих допуск для производства работ по газификации.
3. Порядок ведения работ по газификации
3.1. Порядок работ по газификации включает в себя следующие мероприятия:
межевые работы по земельному участку;
изыскательские работы на земельном участке;
лабораторно-инструментальное обследование земельного участка;
выполнение проектной документации объекта газификации;
обследование земельного участка на наличие взрывоопасных предметов;
проведение государственной экспертизы проектной документации;
выполнение строительно-монтажных работ объекта газификации;
ведение авторского надзора за строительством объекта газификации;
ведение строительного контроля за строительством объекта газификации;
врезка построенного объекта газификации в существующий газопровод;
инвентаризация сданного в эксплуатацию объекта газификации;
регистрация права собственности объекта газификации.
3.2. 1-й этап газификации осуществляется в рамках программы газификации регионов Российской Федерации.
3.3. 2-й этап газификации осуществляется Администрацией. Администрация на конкурсной основе заключает муниципальные контракты на выполнение работ, необходимых для строительства распределительного газопровода.
Председатели инициативных групп по решению общего собрания до начала строительства распределительного газопровода могут заключать
договоры на выполнение:
межевых работ по земельному участку;
изыскательских работ на земельном участке;
лабораторно-инструментального обследования земельного участка;
обследования земельного участка на наличие взрывоопасных предметов;
выполнение проектной документации объекта газификации.
Результаты вышеперечисленных работ передаются в Администрацию для дальнейшего осуществления строительства распределительного газопровода.
3.4. 3 и 4 этапы газификации собственники домовладений проводят самостоятельно, заключая договоры на выполнение работ в индивидуальном
порядке с любой организацией, осуществляющей деятельность в сфере проектирования и строительства газораспределительных сетей.
4. Финансирование работ по газификации
4.1. Источниками финансирования при газификации являются:
средства федерального, областного бюджета;
средства местного бюджета;
внебюджетные источники (средства граждан-собственников индивидуальных жилых домов, средства частных инвесторов).
4.2. Средства областного бюджета направляются на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ распределительным
газопроводам на условиях софинансирования, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений.
4.3. Внебюджетные источники (средства собственников, средства частных инвесторов) в порядке софинансирования могут направляться на выполнение:
межевых работ по земельному участку;
изыскательских работ;
лабораторно-инструментального обследования земельного участка;
обследования земельного участка на наличие взрывоопасных предметов;
проектной документации распределительного газопровода.
4.4. Выполнение проектной документации и производство строительно-монтажных работ по внутреннему газопроводу в индивидуальном жилом
доме производится за счет средств собственников.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от « 25 » декабря 2019 года № 29
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»
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» (с изменениями
внесенными решением совета депутатов от 18.03.2019 №7, от 18.06.2019 №14, от 25.10.2019 №8) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «72 757,9» заменить цифрами «71 958,5»,
б) цифры «74 456,2» заменить цифрами «71 958,5»,
в) цифры «1 698,3» заменить цифрами «0»;
2) в статье 3 второй абзац части 1 изложить в следующей редакции:
«распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 3»;
3) в статье 4:
а)в части 2 цифры «3 754,0» заменить цифрами «3 454,0»,
б)в части 3 цифры «17 157,7» заменить цифрами «16 967,1»;
4) в статье 6:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2020 года в сумме 0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год в сумме 2 022,1 тысячи рублей.»,
б) в части 4 цифры «50,0» заменить цифрами «0»;

Выпуск 18 (132) от 25 декабря 2019 г.

5) 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);
6) 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);
7) 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);

Код бюджетной классификации
Главного
Доходов
администратора
008
1 11 05035 13 0000 120
008

1 11 05075 13 0000 120

008

1 11 07015 13 0000 120

008

1 11 09045 13 0000 120

10) 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
008
008

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

11) приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается);

008
008

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

12) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

008

1 14 06025 13 0000 430

008

1 16 90050 13 0000 140

008
008
008

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

008

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

2 02 45550 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

8) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);
9) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря 2018 г. № 28
(в редакции решения совета депутатов от 25 декабря 2019 г. № 29 )
(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
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 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 20077 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
2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

2 18 00000 00 0000 000
2 18 05030 13 0000 150

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)
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 софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, в том числе:
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий
("дорожными картами") по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
на поощрение органов МСУ за достижение наилучших результатов социально-экономического
развития Ленинградской области
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет
Всего доходов

Сумма (тыс.руб)
65 890,4
26 000,3
26 000,3
508,3
508,3
13,4
13,4
31 426,0
1 326,0
30 100,0
12,0
12,0
5 547,5
4 847,5

3 367,1

99,2

700,0

989,5
80,0
909,5
1 000,0
300,0
700,0
273,0
273,0
120,4
120,4
6 068,1
3 874,4
2 812,5
531,5
2 281,0
2 281,0
281,8
3,5
278,3
780,1
780,1
526,6
253,5
2 193,7
2 193,7
71 958,5

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря 2018 г. № 28
(в редакции решения совета депутатов от 25 декабря 2019 г. № 29)
(Приложение 2)
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год
Код бюджетной классификации
Главного
Доходов
администратора
008
008

1 08 04020 01 0000 110

008

1 11 05025 13 0000 120

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)

7

Наименование главного администратора доходов бюджета
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
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.

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 «25» декабря 2019г №_29)
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Синявинского городского поселения на 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
Закупка 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 аварийноспасательных служб)
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Социальное обеспечение и 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
Закупка 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"
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Закупка 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2
26 0 00 00000

3

4

Сумма (тысяч рублей)
5
994,8

26 1 00 00000

264,8

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

264,8
243,5
243,5
243,5

200
200

0309

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

21,3
500
500

0309

21,3
21,3

26 2 00 00000

730,0

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

730,0
730,0
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0

26 3 01 00000
26 3 01 13300
26 3 01 13300
26 3 01 13300

200
200
300
300

200
200

0310
0310

0314

0,0
0,0
0,0
0,0

27 0 00 00000

6 636,6

27 1 00 00000

5 936,6

27 1 01 00000

5 936,6

27 1 01 14330
27 1 01 14330
27 1 01 14330
27 1 01 14340
27 1 01 14340
27 1 01 14340
27 1 01 14350
27 1 01 14350
27 1 01 14350
27 1 01 S0140

200
200

0409

200
200

0409

200
200

0409

965,0
965,0
965,0
4 971,6
4 971,6
4 971,6
0,0
0,0
0,0
0,0
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1
Закупка 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
Закупка 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Культура
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Иные бюджетные ассигнования
Культура
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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Культура
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры
Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Культура
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и социальнозначимой направленности
Закупка 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области"
Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой котельной с организацией резервного топливного хозяйства"
Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая
проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
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"
Иные бюджетные ассигнования
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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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27 1 01 S0140
27 1 01 S0140
27 2 00 00000

3
200
200

4
0409

27 2 01 00000
27 2 01 14360
27 2 01 14360
27 2 01 14360
28 0 00 00000
28 1 00 00000
28 1 01 00000
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 95050

700,0
200
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0409
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200
200
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100

28 1 01 95050
28 1 01 S0360

100

28 1 01 S0360

100

28 1 01 S0360
28 1 02 00000
28 1 02 11710

100

28 1 02 11710
28 1 02 11710
28 2 00 00000

200
200

700,0
700,0
700,0
17 645,0
16 610,1
15 379,7
10 817,7
6 980,4

100

28 1 01 95050

0801
0801
0801

6 980,4
3 836,3
3 836,3
1,0
1,0
526,6

526,6
0801

526,6
4 035,4
4 035,4

0801

0804

28 2 01 00000
28 2 01 11720
28 2 01 11720
28 2 01 11720
2R 0 00 00000

5
0,0
0,0
700,0

4 035,4
1 230,4
1 230,4
1 230,4
1 230,4
1 034,9
1 034,9

200
200

1102

1 034,9
1 034,9
1 034,9
766,0

2R 0 01 00000

766,0

2R 0 01 S4730

766,0

2R 0 01 S4730
2R 0 01 S4730
49 0 00 00000

400
400

0502

49 0 01 00000
49 0 01 06500
49 0 01 06500
67 0 00 00000
67 2 09 00000

766,0
766,0
40,0
40,0

800
800

67 2 09 00210
67 2 09 00210

100

67 2 09 00210

100

0412

40,0
40,0
20 421,1
2 043,6
2 043,6
2 043,6

0103

2 043,6

67 3 09 00000
67 3 09 00230
67 3 09 00230
67 3 09 00230

200
200

0103

1 410,4
1 410,4
1 399,1
1 399,1

67 3 09 00230
67 3 09 00230

800
800

0103

11,3
11,3

67 4 09 00000
67 4 09 00210
67 4 09 00210

100

67 4 09 00210

100

14 662,0
9 333,8
9 333,8
0104

67 4 09 00220
67 4 09 00220
67 4 09 00220
67 4 09 00230
67 4 09 00230

2 554,5
100
100

100

67 4 09 00230
67 4 09 00230
67 4 09 00230
67 4 09 00230

67 5 09 00210

2 554,5
0104

2 554,5
2 773,7
2,6

100

67 4 09 00230

67 5 09 00000
67 5 09 00210
67 5 09 00210

9 333,8

0104

2,6

200
200

0104

2 769,6
2 769,6

800
800

0104

1,5
1,5
2 301,6
2 301,6
2 301,6

100
100

0104

2 301,6

67 9 09 00000

3,5

67 9 09 71340

3,5

67 9 09 71340
67 9 09 71340

200
200

0104

3,5
3,5

1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы
оплаты труда
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Премирование по распоряжению главы муниципального образования за вклад в
социально-экономическое и культурное развитие муниципального образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Закупка 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка 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
Закупка 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Расходы на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на озеленение
Закупка 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
Закупка 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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных
приборов учета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Жилищное хозяйство
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Строительство газопровода
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета
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
Межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на территориях поселений
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
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
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
Межбюджетные трансферты
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Выпуск 18 (132) от 25 декабря 2019 г.

1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального
жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Жилищное хозяйство
ВСЕГО

2
98 9 09 96090

3
500

4
0103

98 9 09 S0800

5
91,0
0,0

98 9 09 S0800
98 9 09 S0800

400
400

0501

0,0
0,0
71 958,5

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 «25» декабрь 2019 г. №29)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год
№
п/п

Наименование

Г

Рз

4

ПР

7

3

4

5

6

008

01

13

98 9 09 10300

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

008

01

13

98 9 09 10300

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

008

01

13

98 9 09 10310

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

008

01

13

98 9 09 10310

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

008

01

13

98 9 09 10410

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

008

01

13

98 9 09 10410

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом

008

01

13

98 9 09 96030

13

98 9 09 96030

7

8
883,3

200

883,3
32,0

200

32,0
600,0

200

600,0
102,1

Межбюджетные трансферты

008

01

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

68 413,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

008

02

03

98 9 09 51180

278,3

20 051,6

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

008

02

03

98 9 09 51180

100

269,5

17 382,5

03

98 9 09 51180

200

8,8

Бюджетные
ассигнования на
год (тысяч
рублей)

102,1
278,3
278,3

3

01

администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

008

Общегосударственные вопросы

008

01

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

008

01

04

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

008

01

04

67 0 00 00000

16 967,1

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

008

02

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления

008

01

04

67 4 09 00000

14 662,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

008

03

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

008

01

04

67 4 09 00210

9 333,8

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

008

03

09

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

008

01

04

67 4 09 00210

9 333,8

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского
городского поселения"

008

03

09

26 0 00 00000

264,8

008

03

09

26 1 00 00000

264,8

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

008

01

04

67 4 09 00220

2 554,5

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

03

09

26 1 01 00000

264,8

008

01

04

67 4 09 00220

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"

008

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

Организация и осуществление мероприятий

008

03

09

26 1 01 13280

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

008

03

09

26 1 01 13280

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

008

01

04

67 4 09 00230

008

03

09

26 1 01 96100

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

008

01

04

67 4 09 00230

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

26 1 01 96100

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

008

100

100

8

500

2

04

6

ВР

2
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования

1

01

5

ЦСР

1

2 554,5

2 773,7
100

67 4 09 00230

200
800

2,6

994,8
264,8

243,5
200

243,5
21,3

Межбюджетные трансферты

008

03

09

Обеспечение противопожарной безопасности

008

03

10

500

21,3

2 769,6

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского
городского поселения"

008

03

10

26 0 00 00000

730,0

1,5

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

008

03

10

26 2 00 00000

730,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

008

03

10

26 2 01 00000

730,0

Организация и осуществление мероприятий

008

03

10

26 2 01 13290

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

008

03

10

26 2 01 13290

200

730,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

008

03

10

26 2 01 13290

300

0,0

008

03

14

730,0

Иные бюджетные ассигнования

008

01

04

67 4 09 00230

Обеспечение деятельности Главы местной администрации

008

01

04

67 5 09 00000

2 301,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

008

01

04

67 5 09 00210

2 301,6

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений

008

01

04

67 9 09 71340

3,5

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского
городского поселения"

008

03

14

26 0 00 0 0000

0,0

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

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

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

04

98 0 00 00000

415,4

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"

008

03

14

26 3 01 0 0000

0,0

Непрограммные расходы

008

01

04

98 9 09 00000

415,4

Обслуживание
п.Синявино-1

территории

008

03

14

26 3 01 13300

0,0

Осуществление земельного контроля поселений за использованием
земель на территориях поселений

008

01

04

98 9 09 96040

250,0

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

008

03

14

26 3 01 13300

250,0

Национальная экономика

008

04

69,2

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

008

04

09

69,2

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

008

04

09

27 0 00 00000

6 636,6

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

008

04

09

27 1 00 00000

5 936,6

5 936,6

100

200

500

2 301,6

системы

видеонаблюдения

на

730,0

0,0

200

0,0

Межбюджетные трансферты

008

01

04

98 9 09 96040

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

008

01

04

98 9 09 96060

Межбюджетные трансферты

008

01

04

98 9 09 96060

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

008

01

04

98 9 09 96070

Межбюджетные трансферты

008

01

04

98 9 09 96070

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

008

01

06

04

09

27 1 01 00000

008

01

06

98 0 00 00000

80,6

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

008

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы

008

01

06

98 9 09 00000

80,6

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования

008

04

09

27 1 01 14330

Осуществление части полномочий поселений по формированию,
утверждению, исполнению бюджета

008

01

06

98 9 09 96010

80,6

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

008

04

09

27 1 01 14330

98 9 09 96010

80,6

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования

008

04

09

27 1 01 14340

595,5

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

008

04

09

27 1 01 14340

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

008

04

09

27 1 01 14350

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

008

04

09

27 1 01 14350

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

008

04

09

27 1 01 S0140

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

008

04

09

27 1 01 S0140

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

008

04

09

27 2 00 00000

700,0

700,0

500

96,2
500

96,2
80,6

Межбюджетные трансферты

008

01

06

Обеспечение проведения выборов и референдумов

008

01

07

500

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

07

98 0 00 00000

595,5

Непрограммные расходы

008

01

07

98 9 09 00000

595,5

Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования

008

01

07

98 9 09 10200

595,5

Иные бюджетные ассигнования

008

01

07

98 9 09 10200

Резервные фонды

008

01

11

800

595,5
211,8

7 562,0
6 636,6

965,0
200

965,0
4 971,6

200

4 971,6
0,0

200

0,0
0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

01

11

98 0 00 00000

211,8

Непрограммные расходы

008

01

11

98 9 09 00000

211,8

Резервный фонд администрации муниципального образования

008

01

11

98 9 09 10050

Иные бюджетные ассигнования

008

01

11

98 9 09 10050

Другие общегосударственные вопросы

008

01

13

04

09

27 2 01 00000

008

01

13

98 0 00 00000

1 781,2

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

008

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы

008

01

13

98 9 09 00000

1 781,2

Мероприятия по ремонту дворовых территорий

008

04

09

27 2 01 14360

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

008

01

13

98 9 09 10030

58,7

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

008

04

09

27 2 01 14360

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

008

01

13

98 9 09 10030

58,7

Другие вопросы в области национальной экономики

008

04

12

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм

008

01

13

98 9 09 10100

15,3

008

04

12

49 0 00 00000

40,0

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

008

01

13

98 9 09 10100

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

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

008

01

13

98 9 09 10120

008

04

12

49 0 01 00000

40,0

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

008

01

13

98 9 09 10120

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

211,8
800

211,8
1 781,2

300
200

15,3
89,8

200

89,8

200

0,0

700,0
200

700,0
925,4

9

10

Выпуск 18 (132) от 25 декабря 2019 г.

1

2

3

4

5

6

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

008

04

12

49 0 01 06500

Иные бюджетные ассигнования

008

04

12

49 0 01 06500

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

04

12

98 0 00 00000

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

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

008

08

01

28 1 01 95050

100

526,6

Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области

008

08

01

28 1 01 S0360

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

008

08

01

28 1 01 S0360

21 211,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

008

08

04

1 656,9

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

008

08

04

28 0 00 00000

1 230,4

40,0

800

40,0
885,4

Непрограммные расходы

008

04

12

98 9 09 00000

885,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

008

04

12

98 9 09 10350

885,4

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

008

04

12

98 9 09 10350

Жилищно-коммунальное хозяйство

008

05

200

885,4

4 035,4
100

4 035,4

1 230,4

Жилищное хозяйство

008

05

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

01

98 0 00 00000

1 656,9

Непрограммные расходы

008

05

01

98 9 09 00000

1 656,9

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"

008

08

04

28 1 00 00000

1 230,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства

008

05

01

98 9 09 15000

1 646,9

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"

008

08

04

28 1 02 00000

1 230,4

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

008

05

01

98 9 09 15000

1 646,9

Организация и проведение мероприятий патриотическовоспитательной и социально-значимой направленности

008

08

04

28 1 02 11710

1 230,4

Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке
индивидуальных приборов учета

008

05

01

98 9 09 15440

10,0

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

008

08

04

28 1 02 11710

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

008

05

01

98 9 09 15440

10,0

Социальная политика

008

10

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

008

05

01

98 9 09 S0800

Пенсионное обеспечение

008

10

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

10

01

98 0 00 00000

670,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

008

05

01

98 9 09 S0800

Непрограммные расходы

008

10

01

98 9 09 00000

670,2

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

008

10

01

98 9 09 03080

Коммунальное хозяйство

008

05

02

008

10

01

98 9 09 03080

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

008

05

02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

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

008

05

02

2R 0 01 00000

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

008

05

02

2R 0 01 S4730

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

008

05

02

2R 0 01 S4730

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

02

98 0 00 00000

200

320

0,0
400

0,0
5 291,4

2R 0 00 00000

766,0

400

200

1 230,4
670,2
670,2

670,2
320

670,2

Физическая культура и спорт

008

11

Массовый спорт

008

11

02

1 034,9

766,0

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

008

11

02

28 0 00 00000

1 034,9

766,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"

008

11

02

28 2 00 00000

1 034,9

766,0

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

008

11

02

28 2 01 00000

1 034,9

4 525,4

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

008

11

02

28 2 01 11720

1 034,9

02

28 2 01 11720

1 034,9

Непрограммные расходы

008

05

02

98 9 09 00000

496,8

11

008

05

02

98 9 09 15500

496,8

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

008

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

008

05

02

98 9 09 15500

496,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

008

13

008

13

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино

008

05

02

98 9 09 80230

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального
долга

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

008

05

02

98 9 09 80230

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

13

01

98 0 00 00000

0,0

Непрограммные расходы

008

13

01

98 9 09 00000

0,0

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино

008

05

02

98 9 09 80230

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

008

05

02

98 9 09 80230

Строительство газопровода

008

05

02

98 9 09 80770

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

008

05

02

98 9 09 80770

Благоустройство

008

05

03

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

05

03

98 0 00 00000

Непрограммные расходы

008

05

03

Расходы на уличное освещение

008

05

03

Закупка 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

Закупка 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

Закупка 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

Закупка 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

Закупка 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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

008

05

03

98 9 09 82250

Образование

008

200

400

0,0

200

1 034,9
0,0

01

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу

008

13

01

98 9 09 10010

Обслуживание государственного (муниципального) долга

008

13

01

98 9 09 10010

совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области

981

Общегосударственные вопросы

981

01

981

01

03

14 263,3

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

98 9 09 00000

14 263,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

981

01

03

67 0 00 00000

3 454,0

98 9 09 15310

2 864,6

981

01

03

67 2 09 00000

2 043,6

2 864,6

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов
муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

981

01

03

67 2 09 00210

2 043,6

400,0

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

981

01

03

67 2 09 00210

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований

981

01

03

67 3 09 00000

1 410,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

981

01

03

67 3 09 00230

1 410,4

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

981

01

03

67 3 09 00230

200

1 399,1

Иные бюджетные ассигнования

981

01

03

67 3 09 00230

800

11,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

981

01

03

98 0 00 00000

91,0

1 405,0

Непрограммные расходы

981

01

03

98 9 09 00000

91,0

1 405,0

981

01

03

98 9 09 96090

91,0

500,0

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольносчетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

500,0

Межбюджетные трансферты

981

01

03

98 9 09 96090

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

981

01

13

98 9 09 10040

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

981

01

13

98 9 09 10040

400

0,0
4 028,6

400

4 028,6
14 263,3

200

200

400,0
1 200,0

200

1 200,0
7 893,7

200

200

400

07

7 893,7

0,0

Молодежная политика

008

07

07

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

008

07

07

98 0 00 00000

0,0

0,0

Непрограммные расходы

008

07

07

98 9 09 00000

0,0

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

008

07

07

98 9 09 10430

0,0

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

008

07

07

98 9 09 10430

200

0,0

Культура и кинематография

008

08

Культура

008

08

01

16 610,1

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

008

08

01

28 0 00 00000

15 379,7

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"

008

08

01

28 1 00 00000

15 379,7

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"

008

08

01

28 1 01 00000

15 379,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений

008

08

01

28 1 01 00240

10 817,7

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

008

08

01

28 1 01 00240

100

6 980,4

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

008

08

01

28 1 01 00240

200

3 836,3

Иные бюджетные ассигнования

008

08

01

28 1 01 00240

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

008

08

01

28 1 01 95050

15 379,7

800

1,0
526,6

2

0,0
700

0,0
3 545,0
3 545,0
3 545,0

100

500

2 043,6

91,0
0,0

300

ИТОГО:

0,0
71 958,5

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 «25» декабря 2019 г. №29)
Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
Наименование раздела и подраздела

Общегосударственные вопросы

Код раздела

Код
подраздела

0100

2019 год
сумма (тысяч
рублей)
23 596,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

0103

3 545,0

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

0104

17 382,5

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

0106

80,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

595,5

Резервные фонды

0111

211,8

Другие общегосударственные вопросы

0113

1 781,2

0203

278,3

Национальная оборона

0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

278,3

0300

994,8

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

0309

264,8

Обеспечение пожарной безопасности

0310

730,0

Выпуск 18 (132) от 25 декабря 2019 г.

Наименование раздела и подраздела

Код раздела

Код
подраздела

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

2019 год
сумма (тысяч
рублей)

0314

Национальная экономика

0,0

0400

7 562,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 636,6
925,4

0500

21 211,6

Жилищное хозяйство

0501

Коммунальное хозяйство

0502

5 291,4

Благоустройство

0503

14 263,3

Образование

1 656,9

0700

Молодежная политика

0,0
0707

Культура, кинематография

0,0

0800

16 610,1

Культура

0801

15 379,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1 230,4

Социальная политика

1000

Пенсионное обеспечение

670,2
1001

Физическая культура и спорт

670,2

1100

Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга

1 034,9
1102

1 034,9

1301

0,0

1300

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

0,0

Всего расходов

71 958,5

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 «25»декабря 2019 г №29)
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
строительства (реконструкции) и ремонта объектов Синявинского городского поселения на 2019 год
(тыс. руб.)
№

наименование муниципальной программы, подпрограммы, непрограммных направлений расходов

Наименование
объекта

1

2

3

Вид работ

4
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
К а п и - мкр Синявино-2, ул.Новая
т а л ь н ы й Подъезд к стадиону по ул.Косая
р е м о н т Ямочный
ремонт
по
ул.Песочная,
дорог
ул.Кравченко

1

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» декабря 2019 года № 421
«Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов
или изделий на землях общего пользования Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», абз. 3 п. 74 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», в целях повышения противопожарной устойчивости территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, постановляю:
1.На землях общего пользования Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области запрещается
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными настоящим постановлением.
2.Определить на землях общего пользования Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
места сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов и/или изделий согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
3.Установить способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий — открытый костер.
4.Сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий должно осуществляться в безветренную погоду при соблюдении
следующих условий:
— участок для сжигания располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
— территория вокруг участка сжигания очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
— лица, производящие сжигание, должны присутствовать на месте во время процесса горения и должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
4. Настоящее постановление не распространяет свое действие в период введения особого противопожарного режима на территории Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино», размещению на официальном сайте администрации в сети
«Интернет» и вступает в силу с момента его официального обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

Приложение 1
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «03» декабря 2019 года №421

План финан- в том числе в том числе
сирования областного местного
2019 год,
бюджета
бюджета
всего
5
6
7

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского
поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области"
итого по программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
2
Муниципальная программа "Обеспече- Т е х н и - Проектно-изыскательские работы по техничение устойчивого функционирования и ч е с к о е скому перевооружению котельной с устройразвития коммунальной инфраструкту- перевоо- ством системы обеспечения резервным торы и повышение энергоэффективности р у ж е н и е пливом
в Синявинском городском поселении котельной
Кировского муниципального района
Ленинградской области"
итого по программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области"
ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
3
Газоснабжение
Составление проектной документации по объекту: "Газоснабжение индивидуальной жилой
застройки по ул.Луговая"
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
Расчет потребности газового топлива для газоснабжения жилых домов, расположенных по
адресу: п.Синявино, территория Синявино 2
4
Объекты благоустройства
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного
освещения
ИТОГО:
ВСЕГО по непрограммным расходам
ВСЕГО по объектам муниципального образования

0,00
465,00
500,00

0,00
0,00
0,00

0,0
465,0
500,0

965,00

0,00

965,0

766,00

531,50

234,5

766,00

531,50

234,5

1731,00

531,50

1199,50

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

4002,60

0,00

4 002,6

26,00

0,00

26,0

500,00

0,00

500,0

4528,60
4528,60
6259,60

0,00
0,00
531,50

4 528,6
4 528,6
5728,10

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года № 28
(Приложение 9)
(в редакции решения совета депутатов
от «25» декабрь 2019г № 29)
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2019 год
(тыс. руб.)
Обязательства

Предельная
величина на
1 января
2019года

Объём привлечения в
2019 году

Объём
погашения в
2019году

Предельная величина на 1 января
2020года

Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

0

2 022,1

2 022,1

0

ИТОГО

0

2 022,1

2 022,1

0

Утверждены
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года № 28
(Приложение 10)
(в редакции решения совета депутатов
от «25» декабрь 2019г №29)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год
Код

Наименование

Сумма
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

000 01 02 00 00 13 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте 2 022,1
Российской Федерации

000 01 02 00 00 13 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций бюджетам городских 2 022,1
поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения

0

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

0

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

11

Приложение 2
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «03» декабря 2019 года №421
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Синявинскую «звёздочку»
Аню ЗАБОЛОТНИКОВУ вновь покажут
на телевизионном экране
6 лет назад, тогда ещё
10-летняя Анечка впервые
приняла участие в известном телепроекте «Голос.
Дети». Затем в 2017 году был
телепроект канала МузТВ
«Битва талантов».

Совет ветеранов, совет
депутатов и администрация
Синявинского городского
поселения

поздравляют
с юбилеем:
 1 января 
Анну Григорьевну
КОЛЕНЮК

 2 января 

Бориса Александровича
ЖУРАВЛЁВА

И вот теперь уже 16-летняя Анна
прошла кастинг и представит Ленинградскую область во Всероссийском
вокальном конкурсе «Новая звезда-2020».
«Новая звезда-2020» - это уже 5 сезон музыкального состязания, в котором принимают участие по одному
представителю из всех 85 регионов
России. Среди них не только сольные
исполнители, но и дуэты и вокальные
группы в возрасте от 16 до 45 лет. Среди участников и ещё неизвестные исполнители, и уже профессиональные
артисты.
Жюри конкурса: известный ведущий
Юрий Николаев, композитор Максим
Дунаевский, певицы Зара и Юлия Савичева, директор Дорожного радио
Роман Емельянов. Ведущий - Оскар
Кучера.
Съёмки телепроекта проходили в
Москве в сентябре и декабре 2019 года.
Посмотреть отборочные туры (8 программ) и поболеть за нашу землячку
Анну Заболотникову можно будет на
телеканале «Звезда» 31 декабря (Анна
выступит в 6 выпуске!).
Полуфиналы и финалы этого красивого шоу покажут 2, 3 и 4 января (выступление Анны смотрите 2 января).
Победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020»
будет два. Одного определяет жюри
проекта, второго - телезрители путем
СМС-голосования. Давайте будем голосовать за участника от Ленинградской области, за нашу Анну Заболотникову!

 4 января 
Валентину Егоровну
ПОДХОЛЗИНУ

 5 января 
Клавдию Семеновну
АВРАМОВУ

 11 января 
Гертруду Николаевну
ВЕНИАМИНОВУ

 17 января 
Татьяну Михайловну
АЛЕКСЕЕВУ

 23 января 

Валентину Михайловну
ПОРОХОВУ
Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!

Коллектив студии
ДПИ «Бусинка»
поздравляет
с Днем рождения
13 января
Арину Оганян

vk.com/newstartv,
tvzvezda.ru/schedule/programs/
content/201902131127-zyzw.htm

24 января
Мишу Каменюка

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
На зимний период
часовня в часовне
Святого
Великомученика
Георгия Победоносца
закрыта.

30 января
Рому Солошак

Еженедельно
по средам в 18:30
читается акафист
перед иконой
Божией Матери
неупиваемая чаша.

Желаем исполнения мечты
И яркого, наполненного детства.
Чтоб лопались воздушные шары,
Друзья чтоб жили по соседству!
Пусть окружают счастье,
звонкий смех,
Учеба в школе с легкостью дается,
И никаких не будет в жизни бед,
И все всегда с улыбкой удается!
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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