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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
НЕ ЗАБУДЬ ПРО УКАЗАТЕЛЬ

Владельцев частных жилых домов, зданий, сооружений Администрация 
Сиянвино просит убедиться в том, что на их домах размещены адресные 
таблички с номером дома и наименованием улицы. Если такого указателя 
нет, то необходимо его установить в самое ближайшее время. Дело в том, 
что в этом году состоится Всероссийская перепись населения — это глобаль-
ное мероприятие позволяет узнать точную цифру численности населения 
в стране, а также сведения о его составе и условиях жизни. Подготовка 
к переписи идет полным ходом по всей России. От нас, простых граждан, 
требуется совсем немного — участие в опросе и установка адресного ука-
зателя, если Вы живете в частном доме.

ПАМЯТЬ НАРОДА!

День инвалида – надо вспомнить,                                                                                         
О тех, кто помощь ждет порой,                                                                                               

Но вслух о ней он не попросит,                                                                           
Ведь слишком гордый, он такой!

Мне, как председателю первичной орга‑
низации п. г. Синявино, приятно отметить 
слаженную работу Администрации во 
главе с Еленой Владимировной Хоменок 
и жителями, особенно инвалидами. Лю‑
бая просьба — не оставалась без ответа. 
По возможности выделялась машина для 
поездки в Кировскую поликлинику или 
надобности инвалиду. В праздничные дни 
инвалиды получали подарки от админи‑
страции, а юбиляры поздравления с поме‑
щением их на дому глава муниципального 
образования Горчаков Олег Леонидович не 
оставался в стороне.

Вот финальная часть года: В декаду Меж‑
дународного дня инвалидов Елена Влади‑
мировна посетила инвалидов I и II груп‑
пы в п. г. Синявино (территория –1), Олег 
Леонидович инвалидов I группы посетил 
в поселке Синявино (территория‑2).

Подарки, цветы и теплые пледы покори‑
ли сердца людей, прикованных к постели. 
Надо было видеть глаза этих людей: в них 

28 лет назад на Генеральной Ассамблеи ООН на 47 сессии 
в специальной резолюции провозгласили дату 3 декабря 
Международным днем инвалида. Нет, это не праздник, не 
красный день в Календаре. Это день подведения итогов 
года о добрых делах для людей, о помощи тем, кто 
ограничен в движении, кто очень нуждается в помощи.

и радость, и слезы, и блеск молодости, глу‑
бокая благодарность, что их не забывает 
руководство.

В стороне не был магазин «Фикс Прайс» 
без всяких обращений они предложили по‑
мощь инвалидам в праздничные дни и дни 
рождения.

От имени инвалидов п. г. Синявино по‑
здравляем весь коллектив администрации, 
депутатский совет и сотрудников магазина 
«Фикс Прайс» с Новым 2021 Годом! Желаем 
крепкого здоровья Вам и Вашим семьям, 
Мира и спокойствия, любви и благополу‑
чия!

Желаем успехов в Вашем благородном 
деле на благо народа, а особенно, тем кто 
в ней нуждается!

С уважением,
 председатель местной ячейки 

всероссийского общества инвалидов
 Суслова Н. Д.

Ветеранов и всех жителей посёлка серд ечно поздрав-
ляем с наступающим Новым годом, годом сильного 
и мощного животного — Быка! Пусть он принесет бурю 
новых эмоций и впечатлений знакомств и событий! 
Пусть всегда будут рядом родные и близкие! Живите 
благополучно, счастливо и будьте здоровы!

С уважением,
 Сов ет в етеранов поселка Синявино

Сов ет в етеранов с большим удовольствием поздрав-
ляет администрацию, сов ет д епутатов и спонсоров 
с наступающим Новым годом и благодарит за посто-
янную помощь в организации нашей работы. Здоровья, 
благополучия, успехов и процв етания нашего поселка

До Нового года остались считанные дни! Они пром-
чатся в приятных хлопотах и встречах, и с традици-
онным полночным боем курантов мы начнем Новый 
2021 год в кругу близких и друзей!

Этого момента с радостью и волнением одинаково 
ждут взрослые и дети, ведь Новый год — самый вол-
шебный праздник! Он несет в себе надежду на лучшее 

и сейчас особенно хочется делиться с людьми теплом, желать всего самого доброго.
Мы уверены, что каждому хочется оставить позади все огорчения и сохранить в па-

мяти только яркие и добрые впечатления, чтобы радостно и смело двигаться вперед.
Пусть наступающий 2021 год подарит новые успехи, порадует детскими улыбками, 

любовью и заботой родных людей, исполнением сокровенных желаний.
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, 

новых открытий и заряжает оптимизмом.
Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удач-

ным и полным новых свершений. Станет отличной возможностью для покорения 
новых вершин!

Желаем в дни новогодних каникул насладиться теплом домашнего очага и объ-
ятиями близких, которые помогут вой ти в наступающий год с новыми силами 
и интересными идеями.

И пусть наша земля наполняется силой, которая подарит нам энергию для будущих 
достижений!

Глава Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 

Олег Леонидович Горчаков 
Глава Администрации Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
Елена Владимировна Хоменок

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2020 года № 37
О бюджете Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници
пального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее — местный бюджет) на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 75 874,0 тысяч руб лей, объем расходов местного 
бюджета в сумме 80 765,6 тысяч руб лей,

дефицит местного бюджета в сумме 4 891,6 тысяч руб лей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 71 993,6 тысяч руб лей и на 2023 год 

в сумме 74 140,8 тысячи руб лей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 71 015,3 тысячи руб лей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 1 800,0 тысяч руб лей, и на 2023 год в сумме 73 162,5 тысяч руб лей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 700,0 тысяч руб лей;

профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 978,3 тысячи руб лей и на 2023 год в сумме 978,3 тысячи руб лей.

Статья 2. Доходы бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный 
бюджет по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета 
согласно приложению 2.

3. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обяза‑
тельных платежей, перечисляется в местный бюджет в размере и порядке, установленными решениями совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2018 № 10 
«Об определении размера прибыли, подлежащего перечислению муниципальным унитарным предприятием «Синявино 
ЖКХ» в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 
пользование муниципальным имуществом» и от 28.03.2018 № 11 «Об утверждении Положения о порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципаль‑
ного района Ленинградской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници
пального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
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 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 3;

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.

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

ципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.
4. Установить, что в порядках, установленном муниципальными правовыми актами администрации Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии юриди‑
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 8.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

на 2021 год в сумме 1011,9 тысяч руб лей,
на 2022 год в сумме 650,7 тысяч руб лей,
на 2023 год в сумме 650,7 тысяч руб лей.
6. Утвердить резервный фонд администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области (далее МО Синявинское городское поселение):
на 2021 год в сумме 200,0 тысяч руб лей,
на 2022 год в сумме 350,0 тысяч руб лей,
на 2023 год в сумме 350,0 тысяч руб лей.
Установить, что средства резервного фонда администрации МО Синявинское городское поселение распределяются 

в соответствии с постановлениями администрации МО Синявинское городское поселение.
7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением совета 

депутатов МО Синявинское городское поселение от 20.07.2017 № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области" с изменениями в ходе 
исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете 
доходов, а также в случае сокращения целевых межбюджетных трансфертов) на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных, областных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской области и Правительства Ле‑
нинградской области, муниципальных правовых актов Кировского муниципального района Ленинградской области, 
а также заключенных соглашений;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, в случае создания (реорганиза‑
ции) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Синявинское городское поселение;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигно‑
ваний дорожного фонда МО Синявинское городское поселение;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 

областного бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соот‑
ветствующей муниципальной программе МО Синявинское городское поселение;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и примене‑
ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями 
Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образо‑
ваний из областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в областной бюджет Ленинградской области;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления МО Синявинское городское 
поселение и казенными учреждениями МО Синявинское городское поселение, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета 
Ленинградской области, осуществляется перераспределение, направленное на увеличение бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации МО Синявинское городское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
для финансирования муниципальной программы МО Синявинское городское поселение, после внесения изменений 
в муниципальную программу МО Синявинское городское поселение;

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

Статья 4.

Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципаль
ных учреждений Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО Синявин‑
ское городское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения в сфере оплаты труда работников муниципальных 
учреждений МО Синявинское городское поселение, с 1 января 2021 года применяется расчетная величина в размере 
9 940,0 руб лей, с 1 сентября 2021 года — в размере 10 340 руб лей.

2. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профессиональ‑
ной основе в совете депутатов МО Синявинское городское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных 
надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих МО 
Синявинское городское поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области:

на 2021 год в сумме 2 212,6 тысяч руб лей,
на 2022 год в сумме 2 219,1 тысячи руб лей,
на 2023 год в сумме 2 250,7 тысяч руб лей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Синявинское городское поселение:
на 2021 год в сумме 18 320,3 тысячи руб лей,
на 2022 год в сумме 17 168,2 тысячи руб лей,
на 2023 год в сумме 17 686,7 тысяч руб лей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с приложением 9.

2. Утвердить Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району 
Ленинградской области:

на осуществление передаваемых полномочий контрольно‑ счетных органов поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями согласно приложению 13;

на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за‑
ключенными соглашениями согласно приложению 14;

на организацию деятельности аварийно‑ спасательной службы в соответствии с заключенными соглашениями при‑
ложению 15.

Статья 6.

Муниципальный внутренний долг Синявинского городского поселения Кировского муни
ципального района Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Синявинское городское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме 4 891,6 тысяч руб лей,
на 1 января 2023 года в сумме 3 913,3 тысячи руб лей,
на 1 января 2024 года в сумме 2 935,0 тысяч руб лей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Синявинское городское поселение на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Синявинское городское поселение:
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч руб лей,
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч руб лей,
на 2023 год в сумме 50,0 тысяч руб лей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований МО Синявинское городское по‑

селение от имени МО Синявинское городское поселение в 2021–2023 годах администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законо‑
дательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО 
Синявинское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы с учетом предельной величины 
муниципального долга МО Синявинское городское поселение.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 12.

Статья 8. О вступлении решения совета депутатовСинявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                                                      О. Л. Горчаков

официально
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КБК Наименование доходов Сумма (тыс.руб)

2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 007,6 71 692,7 73 839,9

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29 900,0 31 780,0 34 010,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29 900,0 31 780,0 34 010,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 634,1 650,7 650,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ 634,1 650,7 650,7

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21,0 22,0 23,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21,0 22,0 23,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 31 500,0 31 550,0 31 600,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 500,0 1 550,0 1 600,0

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

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 15,0 15,0

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 15,0 15,0 15,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 4 623,7 4 543,7 4 573,7

1 11 05000 00 0000 120

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:

3 693,7 3 713,7 3 733,7

1 11 05010 00 0000 120

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

2 400,0 2 400,0 2 400,0

1 11 05020 00 0000 120

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)

118,0 118,0 118,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 160,0 60,0 60,0

1 11 09000 00 0000 120

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)

770,0 770,0 780,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 255,0 270,0 285,0

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

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 155,0 170,0 185,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 838,8 2 838,8 2 680,0

1 14 02000 00 0000 000

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)

438,0 460,3 280,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 2 400,8 2 378,5 2 400,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 220,0 22,5 2,5

1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

217,5 20,0 0,0

1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

2,5 2,5 2,5

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 866,4 300,9 300,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 866,4 300,9 300,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 5 565,5 0,0 0,0

2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

377,8 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе: 5 187,7 0,0 0,0

в рамках государственной программы Ленинградской области "Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области" 2 559,3 0,0 0,0

в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие 
культуры и туризма в Ленинградской области" 2 628,4 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 300,9 300,9 300,9

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 297,4 297,4 297,4

Всего доходов 75 874,0 71 993,6 74 140,8

 УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов

Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 15 декабря  2020 г. №  37

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

в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов

Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 15 декабря  2020 г. №  37

 (Приложение 2)
Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды доходов бюджета 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

Главного 
администратора

Доходов

008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

008
1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

008
1 11 05025 13 0000 120

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)

008
1 11 05035 13 0000 120

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

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

008 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

008
1 11 09045 13 0000 120

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)

008 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

008 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

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

008
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений

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

008

1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключение имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

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

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

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

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

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

008 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

008 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

008 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

008 2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

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

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

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

008

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

008

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

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

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

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

008 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

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

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

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

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

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

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

008 2 18 60010 13 0000 150

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

008 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от "15" декабря 2020 года № 37

(Приложение 3)
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов   бюджета Синявинского городского поселения  на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов

Наименование ЦСР ВР Рп ПР

2021 год
сумма
(тысяч 
руб лей)

2022 год
сумма
(тысяч 
руб лей)

2023 год
сумма
(тысяч 
руб лей)

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

26 0 00 00000 1 115,9 1 015,9 1 015,9

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 0 02 00000 806,0 706,0 706,0

Организация и осуществление мероприятий 26 0 02 13290 806,0 706,0 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 02 13290 200 806,0 706,0 706,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 26 0 02 13290 200 0310 806,0 706,0 706,0

Основное мероприятие "Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Синявинского городского поселения"

26 0 03 00000 239,9 239,9 239,9

Организация и осуществление мероприятий направленных на 
предупреждение и ликвидацию ЧС 26 0 03 13280 205,0 205,0 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 03 13280 200 205,0 205,0 205,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 26 0 03 13280 200 0310 205,0 205,0 205,0

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

26 0 03 96100 34,9 34,9 34,9

Межбюджетные трансферты 26 0 03 96100 500 34,9 34,9 34,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 26 0 03 96100 500 0310 34,9 34,9 34,9
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Основное мероприятие "Антитеррористическая и общественная 
безопасность, профилактика правонарушений на территории 
Синявинского городского поселения"

26 0 04 00000 70,0 70,0 70,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1 26 0 04 13300 70,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 0 04 13300 200 70,0 70,0 70,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 26 0 04 13300 200 0314 70,0 70,0 70,0

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

27 0 00 00000 8 287,8 6 196,3 6 274,0

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

27 1 00 00000 8 287,8 6 196,3 6 274,0

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

27 1 01 00000 8 287,8 6 196,3 6 274,0

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 27 1 01 14330 3 267,0 2 000,2 2 037,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14330 200 3 267,0 2 000,2 2 037,8

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 200 0409 3 267,0 2 000,2 2 037,8

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 487,8 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14340 200 4 487,8 4 000,0 4 000,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 200 0409 4 487,8 4 000,0 4 000,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных 
смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог 27 1 01 14350 83,0 196,1 236,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14350 200 83,0 196,1 236,2

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 200 0409 83,0 196,1 236,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 1 01 S0140 450,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 S0140 200 450,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 S0140 200 0409 450,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского городского поселения" 28 0 00 00000 21 012,6 18 688,7 18 812,5

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" 28 1 00 00000 20 452,6 17 863,7 17 987,5

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация 
учреждений культуры" 28 1 01 00000 19 314,6 16 673,7 16 797,5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений 28 1 01 00240 13 950,5 16 673,7 16 797,5

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

28 1 01 00240 100 9 068,1 12 043,1 12 043,1

Культура 28 1 01 00240 100 0801 9 068,1 12 043,1 12 043,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 1 01 00240 200 4 742,4 4 490,6 4 614,4

Культура 28 1 01 00240 200 0801 4 742,4 4 490,6 4 614,4

Иные бюджетные ассигнования 28 1 01 00240 800 140,0 140,0 140,0

Культура 28 1 01 00240 800 0801 140,0 140,0 140,0

Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов 
на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

28 1 01 S0360 5 364,1 0,0 0,0

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

28 1 01 S0360 100 5 364,1 0,0 0,0

Культура 28 1 01 S0360 100 0801 5 364,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо- 
воспитательной и социально- значимой направленности 28 1 02 11710 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 1 02 11710 200 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 200 0804 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" 28 2 00 00000 560,0 825,0 825,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на 
территории поселения" 28 2 01 00000 560,0 825,0 825,0

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры 28 2 01 11720 560,0 825,0 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 2 01 11720 200 560,0 825,0 825,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 200 1102 560,0 825,0 825,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 
территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

2Q 0 00 00000 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Обращение с отходами производства 
и потребления на территории поселения" 2Q 0 01 00000 300,0 300,0 300,0

Ликвидация несанкционированных свалок 2Q 0 01 16440 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2Q 0 01 16440 200 300,0 300,0 300,0

Благоустройство 2Q 0 01 16440 200 0503 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышения энергоэффективности на 
территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

2W 0 00 00000 1 537,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой 
котельной " 2W 0 01 00000 196,2 0,0 0,0

Подготовка документации по техническому перевооружению 
котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом 2W 0 01 81030 196,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2W 0 01 81030 400 196,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 2W 0 01 81030 400 0502 196,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ на объектах 
коммунальной и инженерной инфраструктуры" 2W 0 02 00000 1 341,7 0,0 0,0

Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) 
объектов теплоснабжения 2W 0 02 15220 1 341,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2W 0 02 15220 200 1 341,7 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 2W 0 02 15220 200 0502 1 341,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содействие участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

3L 0 00 00000 1 359,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 3L 0 01 00000 1 359,3 0,0 0,0

Реализация областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз 
“О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области"

3L 0 01 S4660 1 359,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3L 0 01 S4660 200 1 359,3 0,0 0,0

Благоустройство 3L 0 01 S4660 200 0503 1 359,3 0,0 0,0

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

35 0 00 00000 4 057,2 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 35 0 F2 00000 4 057,2 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 35 0 F2 55550 4 057,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 35 0 F2 55550 200 4 057,2 0,0 0,0

Благоустройство 35 0 F2 55550 200 0503 4 057,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие общественной 
инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

37 0 00 00000 2 527,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры " 37 0 01 00000 2 527,0 0,0 0,0

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

37 0 01 15350 948,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 0 01 15350 200 948,1 0,0 0,0

Благоустройство 37 0 01 15350 200 0503 948,1 0,0 0,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 37 0 01 S4840 1 578,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 37 0 01 S4840 200 1 578,9 0,0 0,0

Благоустройство 37 0 01 S4840 200 0503 1 578,9 0,0 0,0

Муниципальная прогрмма "Газоснабжение и газификация 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

45 0 00 00000 270,0 641,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности бесперебойной работы газопровода, строительство 
объектов газоснабжения"

45 0 01 00000 270,0 641,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе проектно- изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований

45 0 01 S0200 270,0 641,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 45 0 01 S0200 400 270,0 641,0 0,0

Коммунальное хозяйство 45 0 01 S0200 400 0502 270,0 641,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

49 0 00 00000 40,0 40,0 40,0

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

49 0 01 00000 40,0 40,0 40,0

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

49 0 01 06500 40,0 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 49 0 01 06500 800 40,0 40,0 40,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 19 758,6 19 387,3 19 937,4

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований 67 2 09 00000 760,1 790,5 822,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 2 09 00210 760,1 790,5 822,1

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

67 2 09 00210 100 760,1 790,5 822,1

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

67 2 09 00210 100 0103 760,1 790,5 822,1

Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований 67 3 09 00000 1 355,9 1 428,6 1 428,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230 1 355,9 1 428,6 1 428,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 09 00230 200 1 344,0 1 416,7 1 416,7

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

67 3 09 00230 200 0103 1 344,0 1 416,7 1 416,7

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00230 800 11,9 11,9 11,9

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

67 3 09 00230 800 0103 11,9 11,9 11,9

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 67 4 09 00000 15 565,7 15 008,5 15 440,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 4 09 00210 8 358,7 8 684,8 9 024,0

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

67 4 09 00210 100 8 358,7 8 684,8 9 024,0

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

67 4 09 00210 100 0104 8 358,7 8 684,8 9 024,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы 67 4 09 00220 2 381,2 2 390,6 2 483,8

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

67 4 09 00220 100 2 381,2 2 390,6 2 483,8

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

67 4 09 00220 100 0104 2 381,2 2 390,6 2 483,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230 4 825,8 3 933,1 3 933,1

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

67 4 09 00230 100 50,3 50,3 50,3

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

67 4 09 00230 100 0104 50,3 50,3 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 4 09 00230 200 4 126,3 3 071,8 3 071,8

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

67 4 09 00230 200 0104 4 126,3 3 071,8 3 071,8

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 649,2 811,0 811,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 800 0104 649,2 811,0 811,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 2 073,4 2 156,2 2 242,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 5 09 00210 2 073,4 2 156,2 2 242,3

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

67 5 09 00210 100 2 073,4 2 156,2 2 242,3

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

67 5 09 00210 100 0104 2 073,4 2 156,2 2 242,3

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 67 9 09 00000 3,5 3,5 3,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 67 9 09 71340 3,5 3,5 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 9 09 71340 200 3,5 3,5 3,5

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

67 9 09 71340 200 0104 3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 20 499,3 22 946,1 23 082,7

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 20 499,3 22 946,1 23 082,7

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 779,5 810,7 843,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 03080 300 779,5 810,7 843,2

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 300 1001 779,5 810,7 843,2

Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0 50,0 50,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 98 9 09 10010 700 50,0 50,0 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 700 1301 50,0 50,0 50,0

Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем 
и вне системы оплаты труда 98 9 09 10030 51,7 51,7 51,7

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

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

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

98 9 09 10040 51,7 51,7 51,7

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

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

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 200,0 350,0 350,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800 200,0 350,0 350,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 200,0 350,0 350,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3 16,0 16,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10100 200 15,3 16,0 16,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 15,3 16,0 16,6

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной 
деятельности на территории поселения 98 9 09 10120 89,8 89,8 89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10120 200 89,8 89,8 89,8

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

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих и иных работников ОМСУ 98 9 09 10250 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10250 200 100,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 98 9 09 10250 200 0705 100,0 0,0 0,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны 
муниципального образования 98 9 09 10300 633,9 576,5 576,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10300 200 633,9 576,5 576,5

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 200 0113 633,9 576,5 576,5

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

98 9 09 10310 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10310 200 200,0 200,0 200,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10350 200 100,0 100,0 100,0

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

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения 
публикации муниципальных правовых актов 98 9 09 10410 500,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10410 200 500,0 600,0 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 200 0113 500,0 600,0 600,0

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

98 9 09 10430 400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10430 200 400,0 400,0 400,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 200 0707 400,0 400,0 400,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 907,6 1 755,0 1 755,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15000 200 1 907,6 1 755,0 1 755,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 200 0501 1 907,6 1 755,0 1 755,0

Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 3 373,5 2 863,5 2 863,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15310 200 3 373,5 2 863,5 2 863,5

Благоустройство 98 9 09 15310 200 0503 3 373,5 2 863,5 2 863,5

Расходы на озеленение 98 9 09 15320 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15320 200 300,0 300,0 300,0

Благоустройство 98 9 09 15320 200 0503 300,0 300,0 300,0

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

98 9 09 15350 8 122,8 7 850,0 7 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15350 200 8 122,8 7 850,0 7 850,0

Благоустройство 98 9 09 15350 200 0503 8 122,8 7 850,0 7 850,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 236,0 618,0 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15360 200 1 236,0 618,0 618,0

Благоустройство 98 9 09 15360 200 0503 1 236,0 618,0 618,0

Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке 
индивидуальных приборов учета 98 9 09 15440 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15440 200 10,0 10,0 10,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 200 0501 10,0 10,0 10,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 455,8 5 455,8 5 559,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15500 200 455,8 5 455,8 5 559,3

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 200 0502 455,8 5 455,8 5 559,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 98 9 09 51180 297,4 297,4 297,4

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

98 9 09 51180 100 283,6 283,5 297,4

Мобилизационная и вневой сковая подготовка 98 9 09 51180 100 0203 283,6 283,5 297,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 51180 200 13,8 13,9 0,0

Мобилизационная и вневой сковая подготовка 98 9 09 51180 200 0203 13,8 13,9 0,0

Строительство газопровода 98 9 09 80770 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 98 9 09 80770 400 350,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 400 0502 350,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 500,0 500,0 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 98 9 09 82250 400 500,0 500,0 500,0

Благоустройство 98 9 09 82250 400 0503 500,0 500,0 500,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 98 9 09 96010 207,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 207,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово‑ бюджетного) надзора 98 9 09 96010 500 0106 207,1 0,0 0,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом 98 9 09 96030 110,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 500 110,5 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 500 0113 110,5 0,0 0,0

Осуществление земельного контроля поселений за использованием 
земель на территориях поселений 98 9 09 96040 260,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 260,0 0,0 0,0

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

98 9 09 96040 500 0104 260,0 0,0 0,0

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий 
для развития физической культуры и массового спорта 98 9 09 96070 100,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 500 100,1 0,0 0,0

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

98 9 09 96070 500 0104 100,1 0,0 0,0

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно- 
счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

98 9 09 96090 96,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500 96,6 0,0 0,0

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

98 9 09 96090 500 0103 96,6 0,0 0,0

ВСЕГО 80 765,6 69 215,3 69 462,5

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от "15" декабря 2020 года № 37

(Приложение4)
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета Синявинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР

Бюдже тные 
ассигнования 
на 2021  год 
(тысяч руб
лей)

Б ю д ж е т н ы е 
ассигнования 
н а  2 0 2 2   г о д 
(тысяч руб лей)

Бюджетные 
ассигнования 
на 2023 год 
(тысяч руб
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01
администрация Синявинского 
городского поселения Кировского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области

008 78 501,3 66 944,5 67 160,1

Общегосударственные вопросы 008 01 20 011,0 19 052,2 19 571,3

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
и с п о л н и т е л ь н ы х  о р г а н о в 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

008 01 04 18 002,7 17 168,2 17 686,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 008 01 04 67 0 00 00000 17 642,6 17 168,2 17 686,7

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
апп ар атов органов мес тного 
самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 15 565,7 15 008,5 15 440,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 4 09 00210 8 358,7 8 684,8 9 024,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 01 04 67 4 09 00210 100 8 358,7 8 684,8 9 024,0

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

008 01 04 67 4 09 00220 2 381,2 2 390,6 2 483,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 01 04 67 4 09 00220 100 2 381,2 2 390,6 2 483,8

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 008 01 04 67 4 09 00230 4 825,8 3 933,1 3 933,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 01 04 67 4 09 00230 100 50,3 50,3 50,3
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Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 01 04 67 4 09 00230 200 4 126,3 3 071,8 3 071,8

Иные бюджетные ассигнования 008 01 04 67 4 09 00230 800 649,2 811,0 811,0

Обеспечение деятельности Главы 
местной администрации 008 01 04 67 5 09 00000 2 073,4 2 156,2 2 242,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 2 073,4 2 156,2 2 242,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 01 04 67 5 09 00210 100 2 073,4 2 156,2 2 242,3

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдельных 
гос ударс тве нных полномо чий 
Ленинградской области

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

О с у щ е с т в л е н и е  о т д е л ь н ы х 
гос ударс тве нных полномо чий 
Ленинградской области в  сфере 
административных правоотношений

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

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

008 01 04 67 9 09 71340 200 3,5 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 04 98 0 00 00000 360,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 360,1 0,0 0,0

Осуществление земельного контроля 
поселений за использованием земель 
на территориях поселений

008 01 04 98 9 09 96040 260,0 0,0 0,0

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

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

008 01 04 98 9 09 96070 100,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 500 100,1 0,0 0,0

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
ф и н а н с о в ы х ,  н а л о г о в ы х 
и таможенных органов и органов 
ф и н а н с о в о г о  ( ф и н а н с о в о - 
бюджетного) надзора

008 01 06 207,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 06 98 0 00 00000 207,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 207,1 0,0 0,0

Осуществление части полномочий 
по с е ле ний  по  ф о рм и р ов а нию , 
утверждению, исполнению бюджета

008 01 06 98 9 09 96010 207,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 500 207,1 0,0 0,0

Резервные фонды 008 01 11 200,0 350,0 350,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 11 98 0 00 00000 200,0 350,0 350,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 200,0 350,0 350,0

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 008 01 11 98 9 09 10050 200,0 350,0 350,0

Иные бюджетные ассигнования 008 01 11 98 9 09 10050 800 200,0 350,0 350,0

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 601,2 1 534,0 1 534,6

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 13 98 0 00 00000 1 601,2 1 534,0 1 534,6

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 1 601,2 1 534,0 1 534,6

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

008 01 13 98 9 09 10030 51,7 51,7 51,7

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

Расчеты за услуги по начислению 
и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3 16,0 16,6

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

008 01 13 98 9 09 10100 200 15,3 16,0 16,6

Оплата услуг по договору в целях 
о р г а н и з а ц и и  х о з я й с т в е н н о й 
деятельности на территории 
поселения

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

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

008 01 13 98 9 09 10120 200 89,8 89,8 89,8

Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны муниципального 
образования

008 01 13 98 9 09 10300 633,9 576,5 576,5

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

008 01 13 98 9 09 10300 200 633,9 576,5 576,5

Организация аренды объектов 
д в и ж и м о г о  и   н е д в и ж и м о г о 
имущества, организация учета 
м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у щ е с т в а 
и ведение реестра муниципальной 
собственности

008 01 13 98 9 09 10310 200,0 200,0 200,0

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

008 01 13 98 9 09 10310 200 200,0 200,0 200,0

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

008 01 13 98 9 09 10410 500,0 600,0 600,0

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

008 01 13 98 9 09 10410 200 500,0 600,0 600,0

Осуществление части полномочий 
поселений по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом

008 01 13 98 9 09 96030 110,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 500 110,5 0,0 0,0

Национальная оборона 008 02 297,4 297,4 297,4

Мобилизационная и вневой сковая 
подготовка 008 02 03 297,4 297,4 297,4

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 02 03 98 0 00 00000 297,4 297,4 297,4

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 297,4 297,4 297,4

О с у щ е с т в л е н и е  п е р в и ч н о г о 
воинского учета на территориях, 
г д е  о т с у т с т в у ю т  в о е н н ы е 
комиссариаты

008 02 03 98 9 09 51180 297,4 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 02 03 98 9 09 51180 100 283,6 283,5 297,4

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

008 02 03 98 9 09 51180 200 13,8 13,9 0,0

Н а ц и о н а л ь н а я  б е з о п а с н о с т ь 
и правоохранительная деятельность 008 03 1 115,9 1 015,9 1 015,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

008 03 10 1 045,9 945,9 945,9

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Безопасность жизнедеятельности 
на территории Синявинского 
городского поселения Кировского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области"

008 03 10 26 0 00 00000 1 045,9 945,9 945,9

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 008 03 10 26 0 02 00000 1 045,9 945,9 945,9

Организация и  осуществление 
мероприятий 008 03 10 26 0 02 13290 806,0 706,0 706,0

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

008 03 10 26 0 02 13290 200 806,0 706,0 706,0

Основное мероприятие "Защита 
н а с е л е ни я  и   т е р р и т о р ии  о т 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Синявинского 
городского поселения"

008 03 10 26 0 03 00000 239,9 239,9 239,9

Организация и  осуществление 
мероприятий направленных на 
предупреждение и ликвидацию ЧС

008 03 10 26 0 03 13280 205,0 205,0 205,0

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

008 03 10 26 0 03 13280 200 205,0 205,0 205,0

Осуществление части полномочий 
п о с е л е н и й  п о  о р г а н и з а ц и и 
и  осуществлению мероприятий 
по ЧС (по созданию, содержанию 
и   органи з ации д еяте льно с ти 
аварийно- спасательных служб)

008 03 10 26 0 03 96100 34,9 34,9 34,9

Межбюджетные трансферты 008 03 10 26 0 03 96100 500 34,9 34,9 34,9

Д р у г и е  в о п р о с ы  в   о б л а с т и 
н а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о с т и 
и правоохранительной деятельности

008 03 14 70,0 70,0 70,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Безопасность жизнедеятельности 
на территории Синявинского 
городского поселения Кировского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области"

008 03 14 26 0 00 0 0000 70,0 70,0 70,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
" А н т и т е р р о р и с т и ч е с к а я 
и  общественная безопасность, 
профилактика правонарушений на 
территории Синявинского городского 
поселения"

008 03 14 26 0 04 0 0000 70,0 70,0 70,0

О б с л у ж и в а н и е  с и с т е м ы 
видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1

008 03 14 26 0 04 13300 70,0 70,0 70,0

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

008 03 14 26 0 04 13300 200 70,0 70,0 70,0

Национальная экономика 008 04 8 427,8 6 336,3 6 414,0

Дорожное хозяйство(дорожные 
фонды) 008 04 09 8 287,8 6 196,3 6 274,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Совершенствование развития 
автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области"

008 04 09 27 0 00 00000 8 287,8 6 196,3 6 274,0

Подпрограмма "Развитие сети 
автомо бильных дорог  о бщего 
пользования местного значения 
в границах Синявинского городского 
поселения "

008 04 09 27 1 00 00000 8 287,8 6 196,3 6 274,0

Основное мероприятие "Содержание, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
з н а ч е н и я  и   и с к у с с т в е н н ы х 
сооружений на них"

008 04 09 27 1 01 00000 8 287,8 6 196,3 6 274,0

Мероприятия по ремонту дорог 
общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 3 267,0 2 000,2 2 037,8

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

008 04 09 27 1 01 14330 200 3 267,0 2 000,2 2 037,8

Мероприятия по содержанию дорог 
общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 487,8 4 000,0 4 000,0

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

008 04 09 27 1 01 14340 200 4 487,8 4 000,0 4 000,0

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

008 04 09 27 1 01 14350 83,0 196,1 236,2

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

008 04 09 27 1 01 14350 200 83,0 196,1 236,2

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 008 04 09 27 1 01 S0140 450,0 0,0 0,0

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

008 04 09 27 1 01 S0140 200 450,0 0,0 0,0

Д р у г и е  в о п р о с ы  в   о б л а с т и 
национальной экономики 008 04 12 140,0 140,0 140,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Развитие и  поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

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

Основное мероприятие "Обеспечение 
информационной, консультационной, 
организационно- методической 
по д д е рж ки  м а ло го  и   с р е д не го 
предпринимательства"

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

И н ф о р м а ц и о н н а я 
и   к о н с у л ь т а ц и о н н а я 
по д д е рж к а  с у б ъ е к тов  м а ло го 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , 
зарегистрированным и ведущим 
деятельность на территории 
Синявинского ГП

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

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

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

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

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

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

008 04 12 98 9 09 10350 200 100,0 100,0 100,0

Жилищно коммунальное хозяйство 008 05 26 307,1 20 293,3 19 755,8

Жилищное хозяйство 008 05 01 1 917,6 1 765,0 1 765,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 05 01 98 0 00 00000 1 917,6 1 765,0 1 765,0

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 1 917,6 1 765,0 1 765,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 907,6 1 755,0 1 755,0

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

008 05 01 98 9 09 15000 200 1 907,6 1 755,0 1 755,0

Мероприятия направленные на 
возмещение расходов по установке 
индивидуальных приборов учета

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

Коммунальное хозяйство 008 05 02 2 613,7 6 096,8 5 559,3

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
" О б е с п е ч е н и е  у с т о й ч и в о г о 
фу нкционирования,  ра звития 
и н ж е н е р н о й  и   к о м м у н а л ьн о й 
инфраструктуры и  повышения 
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и  н а 
территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 05 02 2W 0 00 00000 1 537,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Техническое 
перевооружение газовой котельной " 008 05 02 2W 0 01 00000 196,2 0,0 0,0

Подготовка документации по 
техническому перевооружению 
котельной с устройством системы 
обеспечения резервным топливом

008 05 02 2W 0 01 81030 196,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 02 2W 0 01 81030 400 196,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение 
ремонтных работ на объектах 
к о м м у н а л ьн о й  и   и н ж е н е р н о й 
инфраструктуры"

008 05 02 2W 0 02 00000 1 341,7 0,0 0,0

Ме р о пр и я т и я  н а  пр о в е д е н и е 
капитального ремонта (ремонта) 
объектов теплоснабжения

008 05 02 2W 0 02 15220 1 341,7 0,0 0,0

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

008 05 02 2W 0 02 15220 200 1 341,7 0,0 0,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р м м а 
"Газоснабжение и  газификация 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 05 02 45 0 00 00000 270,0 641,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по о бес пе че нию 
безопасности бесперебойной работы 
га зо пр ов о д а ,  с тр оите ль с т в о 
объектов газоснабжения"

008 05 02 45 0 01 00000 270,0 641,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
объектов газификации (в том числе 
проектно- изыскательские работы) 
собственности муниципальных 
образований

008 05 02 45 0 01 S0200 270,0 641,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 02 45 0 01 S0200 400 270,0 641,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 05 02 98 0 00 00000 805,8 5 455,8 5 559,3

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 805,8 5 455,8 5 559,3

М е р о п р и я т и я  в   о б л а с т и 
коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 455,8 5 455,8 5 559,3

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

008 05 02 98 9 09 15500 200 455,8 5 455,8 5 559,3

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 02 98 9 09 80770 400 350,0 0,0 0,0

Благоустройство 008 05 03 21 775,8 12 431,5 12 431,5

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
" Ф о р м и р о в а н и е  к о м ф о р т н о й 
городской среды на территории 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 05 03 35 0 00 00000 4 057,2 0,0 0,0

Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 008 05 03 35 0 F2 00000 4 057,2 0,0 0,0

Реализация программ формирования 
современной городской среды 008 05 03 35 0 F2 55550 4 057,2 0,0 0,0

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

008 05 03 35 0 F2 55550 200 4 057,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды на территории 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 05 03 2Q 0 00 00000 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Обращение 
с   о т х о д а м и  п р о и з в о д с т в а 
и  потребления на территории 
поселения"

008 05 03 2Q 0 01 00000 300,0 300,0 300,0

Ликвидация несанкционированных 
свалок 008 05 03 2Q 0 01 16440 300,0 300,0 300,0

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

008 05 03 2Q 0 01 16440 200 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа "Развитие 
общественной инфраструктуры 
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 05 03 37 0 00 00000 2 527,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие 
общественной инфраструктуры " 008 05 03 37 0 01 00000 948,1 0,0 0,0

Организация благоустройства 
т е р р и т о р и и  п о с е л е н и я 
(за исключением осуществления 
д о р о ж н о й  д е я т е л ь н о с т и , 
капитального ремонта (ремонта) 
дворовых территорий и проездов 
к ним)

008 05 03 37 0 01 15350 948,1 0,0 0,0

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

008 05 03 37 0 01 15350 200 948,1 0,0 0,0

Поддержка развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения

008 05 03 37 0 01 S4840 1 578,9 0,0 0,0

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

008 05 03 37 0 01 S4840 200 1 578,9 0,0 0,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Содействие участию населения 
в   о с у щ е с т в л е н и и  м е с т н о г о 
самоуправления в иных формах на 
территории административного 
центра Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 05 03 3L 0 00 00000 1 359,3 0,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
"Благоустройство территории" 008 05 03 3L 0 01 00000 1 359,3 0,0 0,0

Реализация областного закона 
от 15  января 2018  года N 3-оз 
“О содействии участию населения 
в   о с у щ е с т в л е н и и  м е с т н о г о 
самоуправления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных образований 
Ленинградской области"

008 05 03 3L 0 01 S4660 1 359,3 0,0 0,0

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

008 05 03 3L 0 01 S4660 200 1 359,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 05 03 98 0 00 00000 13 532,3 12 131,5 12 131,5

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 13 532,3 12 131,5 12 131,5

Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 3 373,5 2 863,5 2 863,5

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

008 05 03 98 9 09 15310 200 3 373,5 2 863,5 2 863,5

Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 300,0 300,0 300,0

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

008 05 03 98 9 09 15320 200 300,0 300,0 300,0

Организация благоустройства 
т е р р и т о р и и  п о с е л е н и я 
(за исключением осуществления 
д о р о ж н о й  д е я т е л ь н о с т и , 
капитального ремонта (ремонта) 
дворовых территорий и проездов 
к ним)

008 05 03 98 9 09 15350 8 122,8 7 850,0 7 850,0

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

008 05 03 98 9 09 15350 200 8 122,8 7 850,0 7 850,0

Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора 008 05 03 98 9 09 15360 1 236,0 618,0 618,0

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

008 05 03 98 9 09 15360 200 1 236,0 618,0 618,0

Строительство и реконструкция 
ЛЭП уличного освещения 008 05 03 98 9 09 82250 500,0 500,0 500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 03 98 9 09 82250 400 500,0 500,0 500,0

Образование 008 07 500,0 400,0 400,0

Профессиональная подготовка, 
пере подготовк а и   повыше ние 
квалификации

008 07 05 100,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 07 05 98 0 00 00000 100,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 07 05 98 9 09 00000 100,0 0,0 0,0

Дополнительное профессиональное 
о б р а з о в а ни е  м у ниц и п а л ьн ы х 
служащих и иных работников ОМСУ

008 07 05 98 9 09 10250 100,0 0,0 0,0

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

008 07 05 98 9 09 10250 200 100,0 0,0 0,0

Молодежная политика 008 07 07 400,0 400,0 400,0

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

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

Мероприятия по организации 
вре менного трудоустройства 
несоверше нноле тних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

008 07 07 98 9 09 10430 400,0 400,0 400,0

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

008 07 07 98 9 09 10430 200 400,0 400,0 400,0

Культура и кинематография 008 08 20 452,6 17 863,7 17 987,5

Культура 008 08 01 19 314,6 16 673,7 16 797,5

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского 
городского поселения"

008 08 01 28 0 00 00000 19 314,6 16 673,7 16 797,5

Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" 008 08 01 28 1 00 00000 19 314,6 16 673,7 16 797,5

Основное мероприятие "Развитие 
к у л ь т у р ы  и   м о д е р н и з а ц и я 
учреждений культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 19 314,6 16 673,7 16 797,5

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 13 950,5 16 673,7 16 797,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 08 01 28 1 01 00240 100 9 068,1 12 043,1 12 043,1

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

008 08 01 28 1 01 00240 200 4 742,4 4 490,6 4 614,4

Иные бюджетные ассигнования 008 08 01 28 1 01 00240 800 140,0 140,0 140,0

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей 
п о в ы ш е н и я  о п л а т ы  т р у д а 
р а б о т н и к о в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й  к у л ь т у р ы 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7  мая 
2012 года № 597 “О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики"

008 08 01 28 1 01 S0360 5 364,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

008 08 01 28 1 01 S0360 100 5 364,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 008 08 04 1 138,0 1 190,0 1 190,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского 
городского поселения"

008 08 04 28 0 00 00000 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселения" 008 08 04 28 1 00 00000 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Основное мероприятие "Мероприятия 
организационного характера" 008 08 04 28 1 02 00000 1 138,0 1 190,0 1 190,0

О р г а н и з а ц и я  и   п р о в е д е н и е 
мероприятий патриотическо- 
воспитательной и  социа льно- 
значимой направленности

008 08 04 28 1 02 11710 1 138,0 1 190,0 1 190,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 200 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Социальная политика 008 10 779,5 810,7 843,2

Пенсионное обеспечение 008 10 01 779,5 810,7 843,2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 10 01 98 0 00 00000 779,5 810,7 843,2

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 779,5 810,7 843,2

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 008 10 01 98 9 09 03080 779,5 810,7 843,2

Социальное обеспечение и  иные 
выплаты населению 008 10 01 98 9 09 03080 300 779,5 810,7 843,2

Физическая культура и спорт 008 11 560,0 825,0 825,0

Массовый спорт 008 11 02 560,0 825,0 825,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
"Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского 
городского поселения"

008 11 02 28 0 00 00000 560,0 825,0 825,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта Синявинского 
городского поселения"

008 11 02 28 2 00 00000 560,0 825,0 825,0

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

008 11 02 28 2 01 00000 560,0 825,0 825,0

О р г а н и з а ц и я  и   п р о в е д е н и е 
мероприятий в области спорта 
и физической культуры

008 11 02 28 2 01 11720 560,0 825,0 825,0
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Закупка товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

008 11 02 28 2 01 11720 200 560,0 825,0 825,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 008 13 50,0 50,0 50,0

О б с л у ж и в а н и е  в н у т р е н н е г о 
государственного и муниципального 
долга

008 13 01 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 13 01 98 0 00 00000 50,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы 008 13 01 98 9 09 00000 50,0 50,0 50,0

П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  п о 
муниципальному долгу 008 13 01 98 9 09 10010 50,0 50,0 50,0

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 008 13 01 98 9 09 10010 700 50,0 50,0 50,0

2
совет депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области

981 2 264,3 2 270,8 2 302,4

Общегосударственные вопросы 981 01 2 264,3 2 270,8 2 302,4

Функционирование законодательных 
(пр ед с т авите льных)  органов 
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и 
и  предс тавите льных органов 
муниципальных образований

981 01 03 2 212,6 2 219,1 2 250,7

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 981 01 03 67 0 00 00000 2 116,0 2 219,1 2 250,7

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 760,1 790,5 822,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

981 01 03 67 2 09 00210 760,1 790,5 822,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
ф у н к ц и й  г о с у д а р с т в е н н ы м и 
(м у ниципа льными)  орг а нами, 
казенными учреждениями, органами 
управления гос ударс твенными 
внебюджетными фондами

981 01 03 67 2 09 00210 100 760,1 790,5 822,1

О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и 
п р е д с т а в и т е л ь н ы х  о р г а н о в 
муниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 355,9 1 428,6 1 428,6

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 981 01 03 67 3 09 00230 1 355,9 1 428,6 1 428,6

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

981 01 03 67 3 09 00230 200 1 344,0 1 416,7 1 416,7

Иные бюджетные ассигнования 981 01 03 67 3 09 00230 800 11,9 11,9 11,9

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 981 01 03 98 0 00 00000 96,6 0,0 0,0

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 96,6 0,0 0,0

Осуществление передавае мых 
полномочий поселений контрольно- 
с ч е т н ы х  о р г а н о в  п о с е л е н и й 
п о  о с у щ е с т в л е н и ю  в н е ш н е г о 
му ницип а льного  финансов ого 
контроля

981 01 03 98 9 09 96090 96,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 500 96,6 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 981 01 13 51,7 51,7 51,7

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 981 01 13 98 0 00 00000 51,7 51,7 51,7

Непрограммные расходы 981 01 13 98 9 09 00000 51,7 51,7 51,7

Премирование по распоряжению 
главы муниципального образования 
за вклад в социально- экономическое 
и   к у л ь т у р н о е  р а з в и т и е 
муниципального образования

981 01 13 98 9 09 10040 51,7 51,7 51,7

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

ИТОГО: 80 765,6 69 215,3 69 462,5

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от "15" декабря 2020 года № 37

(Приложение 5)
Распределение бюджетных ассигнований

Синявинского городского поселенияпо разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраздела

2021 год 
сумма (тысяч 

рублей)

2022 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2023 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 22 275,3 21 323,0 21 873,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 0103 2 212,6 2 219,1 2 250,7

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

0104 18 002,7 17 168,2 17 686,7

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

0106 207,1 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 200,0 350,0 350,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 652,9 1 585,7 1 586,3

Национальная оборона 0200 297,4 297,4 297,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,4 297,4 297,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300 1 115,9 1 015,9 1 015,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 1 045,9 945,9 945,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 70,0 70,0 70,0

Национальная экономика 0400 8 427,8 6 336,3 6 414,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 287,8 6 196,3 6 274,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 140,0 140,0 140,0

Жилищнокоммунальное хозяйство 0500 26 307,1 20 293,3 19 755,8

Жилищное хозяйство 0501 1 917,6 1 765,0 1 765,0

Коммунальное хозяйство 0502 2 613,7 6 096,8 5 559,3

Благоустройство 0503 21 775,8 12 431,5 12 431,5

Образование 0700 500,0 400,0 400,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 100,0 0,0 0,0

Молодежная политика 0707 400,0 400,0 400,0

Культура, кинематография 0800 20 452,6 17 863,7 17 987,5

Культура 0801 19 314,6 16 673,7 16 797,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 138,0 1 190,0 1 190,0

Социальная политика 1000 779,5 810,7 843,2

УТВЕРЖДЕН
                                                                                     решением совета депутатов

 Синявинского городского поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от « 15 » декабря 2020 года № 37

                                                                                                                               (Приложение 6)
Перечень главных распорядителей средств бюджета 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области

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

УТВЕРЖДЕН
                                                                                     решением совета депутатов

 Синявинского городского поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от « 15 » декабря 2020 года № 37

                                                                                                                               (Приложение 7)
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                                        

 объектов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), 

основного мероприятия

Наименование 
объектов, видов 

работ

Сумма
(тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:

средства 
обла‑ 

стного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
обла‑ 

стного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
обла‑

стного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по программам 466,2  0,0  466,2  641,0  0,0  641,0  0,0  0,0  0,0  

Муниципальная 
прогрмма"Газоснабжение и 
газификация Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области"

270,0  0,0  270,0  641,0  0,0  641,0  0,0  0,0  0,0  

Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 
бесперебойной работы 
газопровода, строительство 
объектов газоснабжения"

Распределительный 
газопровод 

п. Синявино 
Кировского района  

Ленинградской 
области 

270,0  0,0  270,0  641,0  0,0  641,0  0,0  0,0  0,0  

Муниципальная программа 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования, развития 
инженерной и коммунальной 
инфраструктуры и повышения 
энергоэффективности на 
территории Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области"

196,2  0,0  196,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Основное мероприятие 
"Техническое перевооружение 
газовой котельной "

Подготовка 
документации 

по техническому 
перевооружению 

котельной с 
устройством 

системы обеспечения 
резервным топливом

196,2  0,0  196,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

II. Непрограммная часть  

Наименование основного 
мероприятия

Наименование 
объектов, видов 

работ

Сумма
(тысяч 
рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:

средства 
обла‑

стного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
обла‑

стного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

средства 
обла‑

стного 
бюджета

средства 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по непрограммым расходам 850,0  0,0  850,0  500,0  0,0  500,0  500,0  0,0  500,0  

Непрограммные расходы

Экспертиза проектно 
– изыскательские 

работы для 
газоснабжения 

индивидуальных 
жилых домов, 

расположенных 
по адресу: 

Ленинградская 
область, Кировский 
район, п. Синявино, 

терр. Синявино 2

350,0  0,0  350,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Непрограммные расходы Реконструкция 
уличного освещения 500,0  0,0  500,0  500,0  0,0  500,0  500,0  0,0  500,0  

Всего по адресной 
инвестиционной программе 1 316,2  0,0  1 316,2  1 141,0  0,0  1 141,0  500,0  0,0  500,0  

Пенсионное обеспечение 1001 779,5 810,7 843,2

Физическая культура и спорт 1100 560,0 825,0 825,0

Массовый  спорт 1102 560,0 825,0 825,0

Физическая культура и спорт 1300 50,0 50,0 50,0

Массовый  спорт 1301 50,0 50,0 50,0

Всего расходов 80 765,6 69 215,3 69 462,5

УТВЕРЖДЕН
                                                                                     решением совета депутатов

 Синявинского городского поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от « 15 » декабря 2020 года № 37

                                                                                                                               (Приложение 8)
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
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УТВЕРЖДЕН
                                                                                     решением совета депутатов

 Синявинского городского поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от « 15 » декабря 2020 года № 37

                                                                                                                               (Приложение 9)
Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из местного бюджета  на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

№
п.п.

Наименование муниципальной программы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, субсидии

1 2

1 Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области"

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

№
 п/п Наименование передаваемого полномочия

2021 год
сумма

(тысяч руб лей)

2022 год
сумма

(тысяч руб лей)

2023 год
сумма

(тысяч руб
лей)

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, 
утверждению, исполнению бюджета 207,1 0,0 0,0

2 Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий 
для развития физической культуры и массового спорта 100,1 0,0 0,0

3 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом 110,5 0,0 0,0

4
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно‑ 
счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

96,6 0,0 0,0

4

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

34,9 34,9 34,9

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

ИТОГО 809,2 34,9 34,9

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов

Синявинского городского  поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от «15»  декабря  2020 г. № 37

(Приложение 10)
П Р О Г Р А М М А

 муниципальных внутренних заимствований
Синявинского городского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
                                                                                                                                                                                                                    

(тыс. руб.)

Внутренние заим‑
ствования

2021 год 2022 год 2023 год

Объём 
привлече
ния

Объём 
пога
шения

предель
ные 

сроки 
погаше
ния дол

говых 
обяза

тельств

Объём при
влечения

Объём по
гашения

предель
ные сроки 
погашения 
долговых 

обяза
тельств

Объём 
привле
чения

Объём по
гашения

предельные 
сроки пога

шения долго
вых обяза

тельств

Кредиты кредитных 
организаций в валю‑
те Российской Феде‑
рации, полученные 
бюджетами город‑
ских поселений

10 000,0 5108,4
до 5 лет

0 978,3
до 5 лет

0 978,3
до 5 лет

ИТОГО 10 000,0 5108,4 0 978,3 0 978,3

УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                     решением совета депутатов

Синявинского городского  поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от «15»  декабря  2020 г. № 37

(Приложение 11)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

дефицита бюджета Синявинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023годов 

Код бюджетной 
классификации Наименование

Сумма 
(тысяч рублей)

2021 год 2022 год 2023 
год

1 2 3 4 5
000 01 02 00 00 

00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4891,6 978,3 978,3

000 01 02 00 00 
13 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, получен‑
ные бюджетами  городских поселений 4891,6 ‑978,3 ‑978,3

000 01 00 00 00 
00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4891,6 978,3 978,3

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

                                                                                               Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от  «15» декабря  2020 г.  № 37

 (Приложение 12)
Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора и источников внутреннего финанси

рования дефицита бюджетаГлавного 
админист ратора

Источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

008 администрация Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

008 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселе‑
ний в валюте Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от « 15 » декабря 2020 года № 37

(Приложение 13)
ПОРЯДОК

предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджет
ных трансфертов на осуществление передаваемыхполномочий контрольно счетных органов поселений 

в 2021 году
1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2021 году межбюджетных 

трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно‑ счетных органов поселений по осущест‑
влению внешнего муниципального финансового контроля (далее — межбюджетные трансферты).

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

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно рав‑
ными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в свод‑
ной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год.

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

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно‑ счетной комис‑
сии Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — КСК) и расходуются в соответствии 
с  бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы 
только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

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

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5‑ти рабочих дней месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни‑
ципального района Ленинградской области отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, ут‑
вержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

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

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

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о воз‑
врате межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных транс‑
фертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

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

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет 
Синявинского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2021 года.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от «15» декабря 2020 года № 37

(Приложение 14)

Методика расчета и порядокпредоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировско
го муниципального района из бюджета Синявинского городского поселения на осуществление части 

передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2021 году
I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ки‑

ровского муниципального района Ленинградской области из бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области для осуществления части передаваемых полно‑
мочий по решению вопросов местного значения в 2021 году (далее — Методика), устанавливает порядок 
расчета иных межбюджетных трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее — межбюджетные трансферты). Расчет осуществляется в руб лях.

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

II. Порядок планирования и перечисления
межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете Синявинского городского поселения Ки‑

ровского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и предоставляются за счет собственных 
доходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

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

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

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на 

выполнение дополнительной работы по решению вопросов местного значения.
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N, где

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

008 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде‑
рации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации

008 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов бюд‑
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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



10    Выпуск 13 (147) от 24 декабря 2020 г.официально

Sj– объем j‑ого межбюджетного трансферта из бюджета Синявинского городского поселения на реализацию 
j‑ого вопроса местного значения;

Cj — норматив расходов на реализацию соответствующего j‑ого полномочия Кировским муниципальным 
районом Ленинградской области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленин‑
градской области;

N — численность населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, участвующего в передаче соответствующего полномочия на решение вопросов 
местного значения.

Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значе‑
ния Кировским муниципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема 
расходов на реализацию соответствующего передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества 
специалистов, исполняющих полномочия на решение вопросов местного значения, и средней заработной 
платы с начислениями на нее.

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление 
земельного контроля за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора — числен‑
ность населения поселения и количество земельных участков в поселении по данным земельного баланса.

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К,
К — корректирующий коэффициент.
IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов — получатель межбюджетных трансфертов Кировского муници‑

пального района Ленинградской области (далее — Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет 
учет поступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих 
администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части — 
в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части 
межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администра‑
ции Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть 
использованы только на оплату труда с начислениями работников, осуществляющих часть полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5‑ти рабочих дней месяца, следу‑
ющего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского городского поселения отчет 
о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюд‑
жетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения. В случае если неис‑
пользованные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета Синявинского 
городского поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Синявинского городского 
поселения в установленном порядке.

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

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

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации нарушители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой 
в соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправ‑
ления Кировского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от «15» декабря 2020 года № 37

(Приложение 15)
Порядок и методика расчета

предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюд
жетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций 

по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно спасательных служб на территории 
поселения

1. Порядок планирования и перечисленияиных межбюджетных трансфертов
1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования межбюджетных транс‑

фертов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно‑ спасательных служб на территории поселения (далее — 
межбюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Синявинского городского по‑
селения.

1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно 
на компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

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

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде‑
рации, носят целевой характер и могут быть использованы только на расчеты за организацию деятельности 
аварийно‑ спасательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского 
поселения на лицевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, от‑
крытый в УФК по Ленинградской области.

2. Методика расчета межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов на 

одного жителя района и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni, где
МТi — объем межбюджетных трансфертов из бюджета i‑го поселения;
С — норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района 

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

Ni — численность населения i‑го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия.
3. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 

5‑ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского 
городского поселения отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

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

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация 
Синявинского городского поселения принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход 
бюджета Синявинского городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Ки‑
ровского муниципального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней 
с момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее 

полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.
3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не воз‑

вратила межбюджетные трансферты в бюджет Синявинского городского поселения в установленный срок 
или возвратила их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации.

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

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

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

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Фе‑
дерации нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09» декабря 2020 года № 426

О  внесении изменений в  постановление администрации Синявинского городского поселения Ки
ровского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2014 № 206 «Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги«Принятие граж
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма»

В  целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировско‑
го муниципального района Ленинградской области (далее администрации) по принятию граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в со‑
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за‑
коном от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль‑
ного района Ленинградской области от 29.12.2014 № 206 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающих‑
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» следующие изменения.

1.1. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«К заявлению прилагаются следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Примечание

1 Паспорта заявителя и членов его семьи

2
Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение 
о признании членом семьи и т. п.

Документы, подтверждающие состав семьи

3 Документы о признании гражданина малоимущим

Перечень документов определяется в соответствии 
с областным законом от 26 октября 2005 года N 
89‑оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

4 Выписка из финансового лицевого счета с указанием количества 
проживающих граждан

Действительна в течение одного месяца с момента 
выдачи

5
Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии 
или отсутствии жилых помещений на праве собственности по 
месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи

По состоянию на 1 января 1997 года.
Представляется на заявителя и каждого из членов 
его семьи

6 Адресно‑ справочная информация Запрашивается на заявителя и каждого из членов 
его семьи

7
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости

Действительна в течение одного месяца с момента 
выдачи.
Представляется на объекты недвижимости, 
расположенные на территории Российской 
Федерации.
Представляется на заявителя и каждого из членов 
его семьи

8 Договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения 
и т. п.

Документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением, занимаемым заявителем 
и членами его семьи

9 Заключение межведомственной комиссии о выявлении оснований 
для признания помещения непригодным для проживания

В случае если гражданин имеет право на получение 
жилого помещения вне очереди в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

10 Документы, выданные медицинским учреждением

В случае если гражданин имеет право на получение 
жилого помещения вне очереди в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации

11 Согласие на обработку персональных данных Представляется на заявителя и каждого из членов 
его семьи

Примечания:
1. Документы, указанные в  пунктах  6–9 настоящего Перечня, администрация запрашивает в  порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. Граждане вправе представлять указанные доку‑
менты по собственной инициативе.

Документы, указанные в пунктах 1–5, 10, 11, граждане представляют самостоятельно.
2. В случае представления гражданами копий документов копии должны быть заверены в установленном 

порядке. В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, вместе с копиями пред‑
ставляются оригиналы.

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим докумен‑
ты, с указанием должности, фамилии, даты. Подпись лица заверяется печатью.

3. Все документы представляются одновременно с заявлением о приеме на учет.
4. Гражданину выдается расписка в получении заявления и прилагаемых документов с указанием их пе‑

речня и даты получения органом, осуществляющим принятие на учет.»
2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Наше Синявино» и  разместить на сайте админи‑

страции Синявинского городского поседения Кировского муниципального района Ленинградской области 
https://www.lo‑sinyavino.ru/

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                      Е. В. Хоменок
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «15» декабря 2020 года № 30

О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.04.2020 № 13 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совет 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 17.04.2020 № 13 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об‑
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (далее — решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 решения дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества Синявинского город‑

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен‑
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства, предоставляется во владение и (или) пользование в том числе и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про‑
фессиональный доход»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте органов местного 
самоуправления Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования                                                                                                     О. Л. Горчаков

официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «13» октября 2020 года № 26

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение му‑
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в регистри‑
рующем органе в установленном порядке.

3. Опубликовать изменения и дополнения в Устав муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в газете 
«Наше Синявино» после государственной регистрации в течение 7 дней со дня их поступления из территори‑
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

4. Направить сведения об источнике и дате официального опубликования в регистрирующий орган в течение 
10 дней.

Глава муниципального образования                                                                                                О. Л. Горчаков

Изменения зарегистрированы  управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинград‑
ской области 09.12.2020 № RU 475091072020001

Приложение
К решению совета депутатов

Синявинского городского поселения
от 13 октября 2020 года № 26

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования

Синявинское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район

Ленинградской области

1. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде‑
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв‑
ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее — уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ‑
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о не‑
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ‑
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само‑
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель‑
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также — приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

4. Пункт 14 части 2 статьи 4 Устава изложить в новой редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 

поселения».
5. Дополнить пунктом 18 часть 2 статьи 4 Устава следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
6. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава исключить.
7. Часть 8 статьи 42 Устава изложить в новой редакции:
«8. Депутат совета депутатов, если он осуществляет свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само‑
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно‑ строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управ‑
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно‑ строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления на‑
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до‑
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино‑
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Фе‑
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации».

8. Часть 12 статьи 42 Устава изложить в новой редакции:
«12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму‑

щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо‑
действии коррупции депутатом проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

При выявлении в результате данной проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273‑ФЗ «О противо‑
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79‑ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

При выявлении в результате данной проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273‑ФЗ «О противо‑
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230‑ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79‑ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу‑
дарственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если ис‑
кажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представи‑

тельном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, определяется муниципаль‑
ным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно‑ телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опу‑
бликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «15» декабря 2020 г. № 33
Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории г. п. Синявино
Кировского района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, ука‑
занных в пункте 2 части 1 статьи 7.2. и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72‑оз «Социаль‑
ный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего 
денежного дохода одиноко проживающего гражданина), и признании утратившим силу отдельных постановлений Прави‑
тельства Ленинградской области», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года цены на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, про‑
живающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, на территории г. п. Синявино Кировского района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировско‑
го муниципального района Ленинградской области от 28 ноября 2019 года № 21 «Об установлении розничных цен на доставку 
твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на 
территории г. п. Синявино Кировского района Ленинградской области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Синявино».
Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

Утверждено
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения
от 15 декабря 2020 года № 33

(Приложение)
Цены на доставку твердого топлива,
реализуемого гражданам, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории
г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области
ДРОВА:
— доставка потребителю со склада –3137 (Три тысячи сто тридцать семь) руб. 40 коп.
 УГОЛЬ:
— доставка потребителю со склада — 3137 (Три тысячи сто тридцать семь) руб. 40 коп.
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «15» декабря 2020 года № 34
Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 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 решил:

№ п/п Вид услуги
для отдельных 

квартир за 1 м2 общей 
площади, руб.

для общежитий 
за    1 м2 жилой 
площади, руб.

1 2 3 4

с 01 января 2021 года

1.

Плата за пользованием жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 

социального найма и   договорам найма специализированного жилого 
помещения 

10,00 14,00

1. Установить с 01 января 2021 года размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, занимаемых по договорам социального найма 
и по договорам найма специализированного жилого помещения согласно приложению.

2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) НДС не облагается и подлежит зачислению 
в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.Решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 15 ноября 2017 года № 27 «Об утверждении платы за пользование жилым поме‑
щением (платы за наем)» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2021 года.
Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 15 декабря 2020 года № 34

Плата за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин
градской области, занимаемых по договорам социального найма и  договорам найма специализиро

ванного жилого помещения 

С новым 2021 годом!
Скоро, скоро старый год покинет нас,
Метеором промелькнёт последний час.
Мы его под ёлкой будем вспоминать
И с улыбкой грустной, с песней провожать.
Всё хорошее возьмём мы в нём с собой.
А плохое, что ж отправим на покой:
Например, зачем короновирус нам
Мы его зароем, как ненужный хлам.
Встретим Новый год салютом и вином
И с мечтами новыми в него войдём.
Двадцать первый век пусть в двадцать 
первый год
Радость россиянам больше принесёт
С Новым годом, всем здоровья, земляки,
Ешьте вкусные в нём чаще пирожки!!! 

 В.В. Русаков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРА!

С ЮБИЛЕЕМ!

Баскакова 
Татьяна Ивановна - 

65 лет 01.01.2021год.
Желаем, чтобы рядом 

всегда были любящие люди. 
Пусть юбилей подарит 
св етлые воспоминания 
о всем хорошем, что 

случилось за эти 65 лет. 
Желаем здоровья и сил 
на исполнения зав етных 

желаний, теплых 
дружеских встреч!

АФИША


