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«НЕПОКОРЕННЫЕ БЛОКАДОЙ»
В этом году в Синявинской библиотеке 2 впервые состоялась встреча «В горенке 
у самовара». Изначальная тема мероприятия звучала как «зимнее настроение», 
что предполагает приподнятое расположение духа, свежие впечатления о недавно 
отпразднованной встрече нового года, радость от того, что на улице хоть и очень 
красивая, но холодная зима, а в месте, где все собрались тепло и уютно.

Действительно, было тепло и уютно, но 
дата, на которую выпала наша встреча была 
близка с датой, мимо которой невозможно 
пройти, не вспомнив о нашем недавнем про-
шлом, — это День снятия блокады Ленингра-
да. Поэтому библиотекарем была презенто-
вана книга А. Ф. Измайлова «Непокоренные 
блокадой: документальные очерки», которая 
описывает не сухие военные факты из исто-
рии нашей страны, а показывает нам изнутри 
жизнь простых людей — учителей, социаль-
ных работников, милиционеров, художников, 
поэтов, даже обычных детей, которые своими 
словами описывают действительность, в ко-
торой они находятся.

Изложение тем книги и дало направление 
нашей дальнейшей встрече.

Вспомнили родных и близких, которые при-
няли непосредственное участие в освобож-
дении нашей Родины от захватчика, всплыли 
в памяти их рассказы. Даже сделали выводы, 
что настоящие герои не очень-то и любят 
рассказывать о своих подвигах, в отличие 
от плутов и мошенников, которые не прочь 
похвастаться чужими заслугами и орденами, 
выдавая их за свои.

Играли на гитаре, пели песни военных лет и славили всех тех, кто не пал духом, тех, кто, 
ни смотря на все тяготы и мучения, остался Человеком.

Недавно  одна  моя  петербургская  знакомая  была  искренне  удивлена  тем,  что 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕЩЁ РАБОТАЮТ БИБЛИОТЕКИ!!…

Да! Библиотеки ещё работают! И не просто являются хранилищем книг и журналов…
Это действующие культурно- просветительские центры. А в маленьком поселении, как 

наше Синявино, пожалуй, это единственное место, где посетители могут найти нужную 
литературу, получить ответы на интересующие вопросы и просто отдохнуть в кругу друзей 
в уютной и доброжелательной обстановке, а так же познакомиться с интересными людьми.

В конце января на встречу «В горенке у самовара" наша библиотекарь Татьяна Владими-
ровна Бырко пригласила старожила посёлка Шиндина Александра Павловича и его дочь 
Надежду. И, фактически, мы познакомились с очень увлечёнными людьми! Надежда — 
милая, улыбчивая девушка. Увлекается музыкой и пением. Много лет является солисткой 
в вокальном ансамбле "Лада" в КДЦ посёлка Приладожский.

Александр Павлович много лет изучает историю Ленинградской земли. И дополнил 
интересный рассказ библиотекаря о военных действиях во время Великой Отечественной 
вой ны и прорыве блокады Ленинграда примерами из воспоминаний его отца Павла Сте-
пановича Шиндина. Он был участником боёв под Ленинградом, а в послевоенное время 
жил и работал на синявинской земле.

Александр Павлович ни только знаток истории нашего посёлка, интересный рассказчик… 
Он, оказывается, ещё играет на гитаре и хорошо поёт. И его музыкальные способности 
унаследовали все его дети.

На встрече «В горенке" Александр вместе с дочерью Надеждой порадовали нас своим 
душевным пением и музыкой.

Большое спасибо нашему библиотекарю Татьяне Владимировне Бырко за организацию 
прекрасного мероприятия. И Шиндиным Александру Павловичу и Надежде за участие!

Галина Припотнева — жительница п. Синявино2.

У САМОВАРА … В БИБЛИОТЕКЕ

С ЮБИЛЕЕМ!

Этот день – лучше многих наград, 
Как все ждали его, Ленинград!
Помнить будет его вся страна.
Но будь проклята эта война.

Не забыть нам голодных детей,
Не забыть сотни тысяч смертей!

Под прицелом, под шквальным огнем,
Под бомбежками ночью и днем
Ты сражался – красавец Петра,

Город наш – Петроград, Ленинград!

Девятьсот долгих дней и ночей
Не смыкал своих грозных очей.

Смерть презрев, замерзая в снегу,
Ты стоял, но не сдался врагу.

В испытаньях окрепнув, сразил
Орды наглых фашистских громил.

Смело глянул врагу ты в лицо,
Сняв блокадное вражье кольцо…
Этот день лучше многих наград,
Да хранит тебя Бог, Ленинград!

Мы помним (27 января 1944 г.)

Русаков В.В.

8  февраля  свой  90-летний 
юбилей  отметила  жительница 
поселка  Синявино  Шахова  Тамара 
Михайловна.  С  этим  знаменательным 
событием  именинницу  поздравили 
глава  администрации  Синявинского 
городского  поселения  Хоменок  Е. В. 
и  председатель  Совета  ветеранов 
Борцова  В. П.  С  теплыми  и  добрыми 
пожеланиями  вручили  Тамаре 
Михайловне  памятные  подарки, 
пожелали  ей  здоровья,  долголетия 
и бодрости духа.

Тамара Михайловна родилась в 1932 году в г. Оричи Кировской области. Детство Тама-
ры Михайловны, как у тысячи других ребят того времени, было очень тяжелым. Совсем 
юной она осталась сиротой. Вой на отняла у нее родителей. Она осталась жить со старшим 
братом, а остальных ее братьев и сестер распределили по детским домам.

Несмотря на все тяготы и лишения военного времени, Тамара Михайловна осталась 
чутким и отзывчивым человеком широкой души. Она по сей день сохраняет волю к жизни 
и особый позитивный настрой, свой ственный по-настоящему сильным людям.

От души поздравляем именинницу с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, жизнен-
ных сил, радости и благополучия!

Совет депутатов и администрация Синявинского городского поселения.

Смелых , 
          достойных , 
                 настоящих защитников нашей Родины , 
принявших на себя нелёгкий труд охранять спокойствие огромной 

страны — от всего сердца поздравляем с 23 февраля ! Пусть мир  
и процветание станут спутниками вашей отваги , уверенность в себе 
не покидает ни на миг .

Богатырского вам здоровья , лёгкой службы , семейного счастья  
и достойного продолжения в детях !

Администрация п .г .т . Синявино
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За январь 2022 года на водоемах Ленинградской области погибло 2 человека — 
при купании в праздник Крещение господне в реке Оредеж в необорудованной 
купели погибла женщина, в реке Нева 7 летний ребенок провалился под лед. 
Зафиксирован случай провала под лед в Ладожском озере любителя подледной 
рыбалки, к счастью спасателям удалось ему помочь.

Прежде всего для того чтобы не провалить-
ся под лед — ненужно на него выходить. Если 
это простая прогулка, то нужно задать себе 
вопрос — Зачем я иду на лед…?? Прогуляться 
гораздо безопаснее, например, в парке, раз-
ницы в физическом процессе нет, что идти 
по льду, что по тротуару…Ведь прогулку по 
льду можно сравнить с прогулкой по минному 
полю, не знаешь куда наступить чтобы не 
«взорваться, т. е. провалиться».

Отдельная категория граждан — это рыбаки, 
увлекающиеся подледным ловом, все поголов-

но говорят, что это безопасно, что лед толстый, что в годы Великой Отечественной вой ны по 
Ладоге была организована Дорога жизни, по которой двигались «Полуторки», однако никто 
не думает, что это вынужденная мера, другого пути не было, никто не вспоминает сколько 
«Полуторок» утонуло и сколько людей погибло на Дороге жизни.

Зимняя рыбалка, как и любое мероприятие, должна быть организована с умом. И это никак 
не на реках где есть сильное течение, и уж точно не в период становления — разрушения льда.

Исключительно для предотвращения гибели на водоемах в зимний период проводится 
профилактика, беседы с рыбаками. Главами муниципальных образований издаются поста-
новления о запрете выхода на лед.

Если все же азарт рыбалки превышает здравый смысл, то:
— никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги;
— в одном месте не собирайтесь большими группами;
— лед имеет меньшую прочность в местах с сильным теч
нием, притоках и устьях рек, стоковых вод и бьющих ключей;

— голубой цвет льда говорит о его прочности, белый цвет означает, что лед тоньше в два 
раза, желтоватый оттенок льда свидетельствует о его ненадежности;

— если при передвижении по льду он затрещал, то необходимо лечь на лед и перекатиться 
в более безопасное место;

— если провалились в воду, нельзя делать резких движений, паниковать. Необходимо 
руки раскинуть в стороны и зацепиться за лед, аккуратно налечь на край льда и попытаться 
по очереди забросить ноги на лед. Затем ползком или перекатами двигаться к берегу.

Как спасти человека, под которым провалился лед?
• Обязательно успокойте спасаемого. Пусть ляжет у края полыньи на грудь, пошире рас-

кинув руки в стороны, положив их на лед.
• Подползайте по льду к потерпевшему осторожно, широко расставляя ноги и руки. Если 

вы спасаете не один, подползайте цепочкой. При этом задний должен крепко удерживать 
переднего за ноги. Приблизившись, бросьте потерпевшему снятое с себя пальто, крепко 
удерживая при этом рукав. Еще лучше, если у вас в руках окажутся шест, лестница, доска, 
веревка.

Как оказать помощь пострадавшему.
• Пострадавшего необходимо как можно быстрее отправить в помещение.
• Нужно снять мокрую одежду и переодеться в сухую.
• Чтобы восстановить кровообращение, тело нужно растереть фланелью или чисто вы-

мытыми руками. Растирать снегом не рекомендуется.
• Напоите пострадавшего горячим питьем и ни в коем случае — спиртным.
• Если несчастный случай произошел вдали от жилья, помощь нужно оказать на месте: 

поделиться сухой одеждой и срочно доставить в помещение. Если это сделать нельзя раз-
ведите костер и окажите максимальную помощь.

Помните, толщина льда должна быть не менее (при условии стабильных отрицательных 
температур, отсутствия факторов, разрушающих лед):

• Для одиноких пешеходов — 10 см;
• Для группы людей — 15 см;
• Для устройства катков — 25 см;
• Для устройства купели — 25 см.

Кировское отделение
Государственной инспекции

по маломерным судам

ИНФОРМАЦИЯ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА
ГИМС ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от « » марта 2022 года № 

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год

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

Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 101 642,0 тысяч руб лей, по расходам в сумме 111 703,6 тысяч руб лей 
с дефицитом, за счет освоения свободного остатка бюджетных средств на начало отчетного года, в сумме 10 061,6 тысяч руб лей 
со следующими показателями:

— показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

— показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год по кодам видов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;

— показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год по ведомственной структуре 
расходов согласно приложению 3;

— показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

— показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5;

— показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов согласно приложению 6.

Глава муниципального образования О. Л. Горчаков

 Показатели исполнения бюджета  Синявинского городского поселения за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета.

Код 
класси-
фикации 
доходов

Наименование показателя Исполнено  
(тыс. руб.)

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 495,9

182 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 33 724,3

182 1.01.02.000.01. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 33 724,3

Приложение 1
к решению  совета депутатов

Синявинского  городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от "   " марта 2022 г. №      

182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

32 013,5

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

32 008,6

182 1.01.02.010.01.2.1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

0,9

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствущему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

4,0

182 1.01.02.020.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

6,6

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,2

182 1.01.02.020.01.2.1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  (пени по соответствующему 
платежу)

0,2

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) 

0,2

182 1.01.02.030.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

74,9

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

74,7

182 1.01.02.030.01.2.1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени соотвествующему платежу)

0,0

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствущему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,2

182 1.01.02.080.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

1 629,3

182 1.01.02.080.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

1 629,3

100 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 626,8

100 1.03.02.000.01.0.000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации 626,8

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

289,4

100 1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,0

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

384,7

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

-49,3

182 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 0,0

182 1.05.03.000.00.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог 0,0

182 1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 0,0

182 1.05.03.010.01.2.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,0

182 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 28 143,3

182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 450,3

182 1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, 
расположенных в границах городских поселений

1 450,3

182 1.06.01.030.13.1.1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, 
расположенных в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменненому)

1 449,3

182 1.06.01.030.13.2.1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, 
расположенных в границах городских поселений(пени по соответствующему платежу)

1,0

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 26 693,0

182 1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 13 903,5

182 1.06.06.033.13.1.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отменненому) 

13 765,7

182 1.06.06.033.13.2.100 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему платежу)  

137,8

182 1.06.06.033.13.3.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)  

0,0

182 1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 12 789,5

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

12 651,9

182 1.06.06.043.13.2.100 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему платежу)   

137,6

182 1.06.06.043.13.4.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений (прочие поступления)   

0,0

008 1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 1,0

008 1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 

1,0

008 1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа)

1,0

000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 418,7

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

3 714,2

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

2 245,6

022 1.11.05.013.13.0.001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за  долю земельного участка под арендуемым объектом недвижимости)

11,0

008 1.11.05.025.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений  (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

127,8

008 1.11.05.035.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

62,0

008 1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

1 267,8

1.11.07.000.00.0.000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 152,8

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

704,5

008 1.11.09.045.13.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

669,3

008 1.11.09.080.13.0.000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

35,2

008 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 397,9

008 1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0

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

100,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» февраля 2022 года № 1
О проведении публичных слушаний

по отчету об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год и задачах на 2022 год

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 устава муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Провести с соблюдением требований, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 
2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год и задачах на 2022 год 03 марта 2022 года в 18.00 часов в здании МКУ «Культурно — 
Досуговый центр «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18А.

2. Предложения и вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год 
в письменном виде принимаются с 21 февраля 2022 года по 03 марта 2022 года по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 в приемной администрации по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б и по электронной почте lo-sinyavino@kirovsk-reg.ru.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан в составе:
руководитель рабочей группы — глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области Хоменок Е. В.;
секретарь рабочей группы — Смирнова А. В. — начальник сектора по общим вопросам администрации;
члены рабочей группы:
Малиновская А. Д. — заместитель главы администрации Синявинского городского поселения;
Макаричева Е. В. — начальник сектора финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения;
Рупасов С. В. — депутат совета депутатов Синявинского городского поселения.
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 03 марта 2022 года под-

готовить сводный текст вопросов и предложений на публичные слушания.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше Синявино» одновременно с проектом решения совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об итогах исполнения 
бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» в уста-
новленном порядке. Ознакомиться с проектом решения также можно в разделе «Публичные слушания» на официальном сайте 
органов местного самоуправления Синявинское городское поселение: www.lo-sinyavino.ru/.

Глава муниципального образования                                                                                                                                         О. Л. Горчаков



4    Выпуск 2 (164) от 18 февраля 2022 г.

008 1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 297,9

008 1.13.02.060.00.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 93,5

008 1.13.02.065.13.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 93,5

008 1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 204,4

008 1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 204,4

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2939,9

008 1.14.02.053.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственности городских поселений (за исключением  
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

300

008 1.14.02.053.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

300

022 1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2639,9

022 1.14.06.013.13.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

2607,2

022 1.14.06.013.13.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

32,7

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 244

008 1.16.07.010.13.0.000 140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения

16,8

008 1.16.10.123.13.0.000 140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

202,2

012 1.16.01.074.01.0.000 140   Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

15

012 1.16.01.084.01.0.000 140   Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей и природопользо-
вания, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

10,0

000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 31 146,1

000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31 146,1

008 2.02.02.000.00.0.000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 27 700,8

008 2.02.20.077.13.0.000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 4 021,1

008 2.02.25.555.13.0.000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской 
среды

14 384,0

008 2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии 9 295,7

008 2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9 295,7

008 2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской об-
ласти "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

2 559,3

008 2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской об-
ласти "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"

2 628,4

008 2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы Ленинградской обла-
сти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

4 108,0

008 2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 303,6

008 2.02.35.118.13.0.000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

297,4

008 2.02.03.024.13.0.000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,5

008 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 3 144,4

008 2.02.49.999.00.0.000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку развития объектов общественной 
инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по 
благоустройству территорий поселений

3000,0

008 2.02.49.999.00.0.000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на цели поощерения 
муниципальных управленческих команд

144,4

Всего доходов 101 642,0

 Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Наименование показателя Исполнено  (тыс. 
руб.)

1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 495,9

1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 33 724,3

1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 33 724,3

1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
шествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

32 013,5

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

32 008,6

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

0,9

1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
шествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствущему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

4,0

1.01.02.020.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

6,6

1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,2

1.01.02.020.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  (пени по соответствующему 
платежу)

0,2

1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов ззанимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) 

0,2

1.01.02.030.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

74,9
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1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

74,7

1.01.02.030.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соотвествую-
щему платежу)

0,0

1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствущему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,2

1.01.02.080.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

1 629,3

1.01.02.080.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компа-
нии, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

1 629,3

1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 626,8

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

626,8

1.03.02.230.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

289,4

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

2,0

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

384,7

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

-49,3

1.05.00.000.00.0.000 110 Налог на совокупный доход 0,0

1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 0,0

1.05.03.010.01.2.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,0

1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 28 143,3

1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 450,3

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

1 450,3

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

1 449,3

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

1,0

1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 26 693,0

1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 13 903,5

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

13 765,7

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

137,8

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

0,0

1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 12 789,5

1.06.06.043.13.1.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отменненому)   

12 651,9

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

137,6

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

0,0

1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 1,0

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

1,0

1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа)

1,0

1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

4 418,7

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

3 714,2

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

2 245,6

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

11,0

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

127,8

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

62,0

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

1 267,8

1.11.07.000.00.0.000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 152,8

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

704,5

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

669,3

1.11.09.080.13.0.000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности город-
ских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

35,2

1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 397,9

1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 100,0

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

100,0

1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 297,9

1.13.02.060.00.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества

93,5
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Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2021 год
по ведомственной структуре

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния на 
2021 
год 
(тысяч 
ру-
блей)

Испол-
нено за 
2021 год 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 8

01 администрация Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области

008 114 
991,9

109 577,3

Общегосударственные вопросы 008 01 20 
818,1

20 167,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

008 01 04 18 
882,5

18 482,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 01 04 67 0 00 00000 18 
522,4

18 122,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 008 01 04 67 4 09 00000 16 
435,8

16 047,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

008 01 04 67 4 09 00210 9 041,0 9 002,1

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

008 01 04 67 4 09 00210 100 9 041,0 9 002,1

Приложение 3
к решению  совета депутатов

Синявинского  городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от "   " марта 2022 г. №      

1.13.02.065.13.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества

93,5

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 204,4

1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 204,4

1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2939,9

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

300

1.14.02.053.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

300

1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 

2639,9

1.14.06.013.13.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

2607,2

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

81,5

1.14.06.013.13.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

32,7

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 244,0

1.16.07.010.13.0.000 140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
поселения

16,8

1.16.10.123.13.0.000 140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

202,2

1.16.01.074.01.0.000 140   Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

15,0

1.16.01.084.01.0.000 140   Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

10,0

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 0

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 31 146,1

2.02.00.000.00.0.000 150 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

31 146,1

2.02.02.000.00.0.000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

27 700,8

2.02.20.077.13.0.000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

4 021,1

2.02.25.555.13.0.000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

14 384,0

2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии 9 295,7

2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 9 295,7

2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы 
Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

2 559,3

2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы 
Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области"

2 628,4

2.02.29.999.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений в рамках государственной программы 
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области"

4 108,0

2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 300,9

2.02.35.118.13.0.000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

297,4

2.02.03.024.13.0.000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3,5

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 3 144,4

2.02.49.999.00.0.000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку развития 
объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования 
объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий поселений

3000,0

2.02.49.999.00.0.000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 
цели поощерения муниципальных управленческих команд

144,4

Всего доходов 101 642,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления,  не являющихся должностями муниципальной службы

008 01 04 67 4 09 00220 2 444,8 2 425,6

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

008 01 04 67 4 09 00220 100 2 444,8 2 425,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 008 01 04 67 4 09 00230 4 818,3 4 488,0

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

008 01 04 67 4 09 00230 200 4 407,4 4 087,3

Иные бюджетные ассигнования 008 01 04 67 4 09 00230 800 410,9 400,7

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

008 01 04 67 4 09 55490 131,7 131,7

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

008 01 04 67 4 09 55490 100 131,7 131,7

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 01 04 67 5 09 00000 2 083,1 2 071,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

008 01 04 67 5 09 00210 2 070,4 2 058,9

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

008 01 04 67 5 09 00210 100 2 070,4 2 058,9

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации

002 01 04 67 5 09 55490 12,7 12,7

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

002 01 04 67 5 09 55490 100 12,7 12,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений

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

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

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

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

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

Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на 
территориях поселений 

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

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

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

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

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

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

008 01 06 207,1 207,1

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

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

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утвержде-
нию, исполнению  бюджета 

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

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

Резервные фонды 008 01 11 149,7 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 11 98 0 00 00000 149,7 0,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 149,7 0,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 008 01 11 98 9 09 10050 149,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 008 01 11 98 9 09 10050 800 149,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 578,8 1 477,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 13 98 0 00 00000 1 578,8 1 477,8

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 1 578,8 1 477,8

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

008 01 13 98 9 09 10030 51,7 40,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 300 51,7 40,2

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда

008 01 13 98 9 09 10070 9,3 9,3

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 98 9 09 10070 800 9,3 9,3

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3 11,5

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

008 01 13 98 9 09 10100 200 15,3 11,5

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

008 01 13 98 9 09 10120 89,8 78,1

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

008 01 13 98 9 09 10120 200 89,8 78,1

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального 
образования 

008 01 13 98 9 09 10300 702,2 659,7

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

008 01 13 98 9 09 10300 200 702,2 659,7

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, орга-
низация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности  

008 01 13 98 9 09 10310 100,0 100,0

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

008 01 13 98 9 09 10310 200 100,0 100,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публика-
ции муниципальных правовых актов

008 01 13 98 9 09 10410 500,0 468,5

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

008 01 13 98 9 09 10410 200 500,0 468,5

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом  

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

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

Национальная оборона 008 02 297,4 297,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 297,4 297,4

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

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

008 02 03 98 9 09 51180 100 283,6 283,6

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 03 1 095,4 754,2

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

008 03 10 1 025,4 684,2

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

008 03 10 26 0 00 00000 1 025,4 684,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 008 03 10 26 0 02 00000 1 025,4 684,2

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 0 02 13290 856,0 646,0

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

008 03 10 26 0 02 13290 200 856,0 646,0

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

008 03 10 26 0 03 00000 169,4 38,2
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Организация и осуществление мероприятий направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию ЧС

008 03 10 26 0 03 13280 134,5 29,5

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

008 03 10 26 0 03 13280 200 134,5 29,5

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ЧС (по созданию, содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб)

008 03 10 26 0 03 96100 34,9 8,7

Межбюджетные трансферты 008 03 10 26 0 03 96100 500 34,9 8,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

008 03 14 70,0 70,0

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

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

Основное мероприятие "Антитеррористическая и общественная без-
опасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского 
городского поселения" 

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

Организация и осуществление мероприятий 008 03 14 26 0 04 13140 30,0 30,0

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

008 03 14 26 0 04 13140 200 30,0 30,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  008 03 14 26 0 04 13300 40,0 40,0

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

008 03 14 26 0 04 13300 200 40,0 40,0

Национальная экономика 008 04 10 
938,7

9 339,7

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 9 162,8 9 115,8

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

008 04 09 27 0 00 00000 9 162,8 9 115,8

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

008 04 09 27 1 00 00000 9 162,8 9 115,8

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

008 04 09 27 1 01 00000 9 162,8 9 115,8

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 3 973,4 3 973,4

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

008 04 09 27 1 01 14330 200 3 973,4 3 973,4

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 5 033,8 4 986,8

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

008 04 09 27 1 01 14340 200 5 033,8 4 986,8

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

008 04 09 27 1 01 14350 155,6 155,6

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

008 04 09 27 1 01 14350 200 155,6 155,6

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 1 775,9 223,9

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Синявинском городском поселении Кировского муници-
пального района Ленинградской области"

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

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

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

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпри-
нимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории  
Синявинского  ГП

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

008 04 12 49 0 01 06500 600 40,0 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 04 12 98 0 00 00000 1 735,9 183,9

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 1 735,9 183,9

Выполнение комплексных кадастровых работ 008 04 12 98 9 09 10340 344,0 0,0

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

008 04 12 98 9 09 10340 200 344,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 1 391,9 183,9

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

008 04 12 98 9 09 10350 200 1 391,9 183,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 59 
336,5

56 958,7

Жилищное хозяйство 008 05 01 2 654,9 2 194,9

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 2 644,9 2 194,9

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

008 05 01 98 9 09 15000 200 2 644,9 2 194,9

Мероприятия  направленные на возмещение расходов по установке индиви-
дуальных приборов учета

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

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

Коммунальное хозяйство 008 05 02 12 
865,0

11 511,2

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

008 05 02 2W 0 00 
00000

5 525,2 5 379,3

Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ на объектах комму-
нальной и инженерной инфраструктуры"

008 05 02 2W 0 02 
00000

5 525,2 5 379,3

Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) объектов 
теплоснабжения

008 05 02 2W 0 02 
15220

183,0 112,7

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

008 05 02 2W 0 02 
15220

200 183,0 112,7

Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения

008 05 02 2W 0 02 
S0180

5 342,2 5 266,6

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

008 05 02 2W 0 02 
S0180

200 5 342,2 5 266,6

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

008 05 02 45 0 00 00000 5 394,7 4 233,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению без-
опасности бесперебойной работы газопровода, строительство объектов 
газоснабжения"

008 05 02 45 0 01 00000 5 394,7 4 233,0

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

008 05 02 45 0 01 S0200 5 394,7 4 233,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 02 45 0 01 S0200 400 5 394,7 4 233,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 02 98 0 00 00000 1 945,1 1 898,9

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 1 945,1 1 898,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 707,6 661,4

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

008 05 02 98 9 09 15500 200 707,6 661,4

Строительство водопровода по ул.Луговая п. Синявино 008 05 02 98 9 09 80240 298,7 298,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 02 98 9 09 80240 400 298,7 298,7

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 938,8 938,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 02 98 9 09 80770 400 938,8 938,8

Благоустройство 008 05 03 43 
816,6

43 252,6

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

008 05 03 2Q 0 00 00000 500,0 499,5

Основное мероприятие "Обращение с отходами производства и потребления 
на территории поселения"

008 05 03 2Q 0 01 00000 500,0 499,5

Ликвидация несанкционированных свалок 008 05 03 2Q 0 01 16440 500,0 499,5

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

008 05 03 2Q 0 01 16440 200 500,0 499,5

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

008 05 03 35 0 00 00000 18 
441,2

18 441,2

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 008 05 03 35 0 F2 00000 18 
441,2

18 441,2

Реализация программ формирования современной городской среды 008 05 03 35 0 F2 55550 18 
441,2

18 441,2

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

008 05 03 35 0  F2 55550 200 18 
441,2

18 441,2

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

008 05 03 37 0 00 00000 2 527,0 2 525,3

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

008 05 03 37 0 01 15350 200 948,1 946,4

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

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

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

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

Муниципальная программа "Содействие участию населения в осуществлении 
местного 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 1 359,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 008 05 03 3L 0 01 00000 1 359,3 1 359,3

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 образо-
ваний Ленинградской области"

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

Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 3 539,7 3 166,9

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

008 05 03 98 9 09 15310 200 3 539,7 3 166,9

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

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

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

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

008 05 03 98 9 09 15330 621,8 621,8

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

008 05 03 98 9 09 15330 200 621,8 621,8

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

008 05 03 98 9 09 15350 11 
672,1

11 488,4

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

008 05 03 98 9 09 15350 200 11 
672,1

11 488,4

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 008 05 03 98 9 09 15360 1 394,7 1 389,4

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

008 05 03 98 9 09 15360 200 1 394,7 1 389,4

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 008 05 03 98 9 09 82250 460,8 460,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

008 05 03 98 9 09 82250 400 460,8 460,8

Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной 
инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов 
социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских 
и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области

008 05 03 98 9 09 95040 3 000,0 3 000,0

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

008 05 03 98 9 09 95040 200 3 000,0 3 000,0

Образование 008 07 408,0 408,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 008 07 05 8,0 8,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 07 05 98 0 00 00000 8,0 8,0

Непрограммные расходы 008 07 05 98 9 09 00000 8,0 8,0

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
и иных работников ОМСУ

008 07 05 98 9 09 10250 8,0 8,0

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

008 07 05 98 9 09 10250 200 8,0 8,0

Молодежная политика 008 07 07 400,0 400,0

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

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

Субсидии юридическим лицам, организующим временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

008 07 07 98 9 09 06070 400,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 008 07 07 98 9 09 06070 800 400,0 400,0

Культура и кинематография 008 08 20 
669,9

20 291,8

Культура 008 08 01 19 
531,9

19 303,8

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

008 08 01 28 0 00 00000 19 
531,9

19 303,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 008 08 01 28 1 00 00000 19 
531,9

19 303,8

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений 
культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 19 
531,9

19 303,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 14 
167,8

13 939,7

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

008 08 01 28 1 01 00240 100 9 068,1 8 859,9

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

008 08 01 28 1 01 00240 200 4 903,2 4 884,3

Иные бюджетные ассигнования 008 08 01 28 1 01 00240 800 196,5 195,5

Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохране-
ние целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики"

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

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 138,0 988,0

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

008 08 04 28 0 00 00000 1 138,0 988,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 008 08 04 28 1 00 00000 1 138,0 988,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 008 08 04 28 1 02 00000 1 138,0 988,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 1 138,0 988,0
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Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код под-
раз-дела

Утверждено 
решением СД 
на 2021 год

Исполнено 
на отчетную 
дату 

Общегосударственные вопросы 0100 23 087,6 22 293,8

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

0103 2 217,8 2 076,9

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

0104 18 882,5 18 482,6

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 207,1 207,1

Резервные фонды 0111 149,7

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 630,5 1 527,2

Национальная оборона 0200 297,4 297,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,4 297,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 095,4 754,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность

0310 1 025,4 684,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 70,0 70,0

Национальная экономика 0400  10 938,7 9 339,7

Дорожное хозяйство 0409 9 162,8 9 115,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 775,9 223,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 59 336,5 56 958,7

Жилищное хозяйство 0501 2 654,9 2 194,9

Коммунальное хозяйство 0502 12 865,0 11 511,2

Благоустройство 0503 43 816,6 43 252,6

Образование 0700 408,0 408,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 8,0 8,0

Молодежная политика и оздоровление 0707 400,0 400,0

Культура, кинематография 0800 20 669,9 20 291,8

Приложение 4
к решению  совета депутатов

Синявинского  городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от "   " марта 2022 г. №      

Приложение 5
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от « » марта 2022 г. № 

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование
Утверждено реше-
нием СД на 2021г 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2021 г. (тыс. 
руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских 
поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций 
бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета город-
ского поселения 14 945,2 10 061,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 14 945,2 10 061,6

Приложение 6
к решению совета депутатов

 Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области

от «   » марта 2022 г. № 

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения 

за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления,  относящихся к источникам финанси-

рования дефицитов бюджетов

Код Наименование
Утверждено реше-
нием СД на 2021г 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2021 г. (тыс. 
руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских 
поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций 
бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета город-
ского поселения 14 945,2  10 061,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  14 945,2  10 061,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 декабря 2021 г. № 442

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

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности на территории Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022–2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Производить финансирование мероприятий муниципальной программы «Безопасность тер-
ритории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022–2024 годы» в  рамках средств, предусмотренных в  бюджете поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 21.12.2020

№ 446 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на тер-
ритории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021–2023 годы» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликовать в газете «Наше Синявино».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации       Е.В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

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

008 08 04 28 1 02 11710 200 1 138,0 988,0

Социальная политика 008 10 779,5 779,5

Пенсионное обеспечение 008 10 01 779,5 779,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 10 01 98 0 00 00000 779,5 779,5

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 779,5 779,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 779,5 779,5

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

Физическая культура и спорт 008 11 598,4 580,5

Массовый спорт 008 11 02 598,4 580,5

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

008 11 02 28 0 00 00000 598,4 580,5

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского 
городского поселения" 

008 11 02 28 2 00 00000 598,4 580,5

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии поселения"

008 11 02 28 2 01 00000 598,4 580,5

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической 
культуры 

008 11 02 28 2 01 11720 598,4 580,5

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

008 11 02 28 2 01 11720 200 598,4 580,5

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

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 008 13 01 50,0 0,0

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

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

Процентные платежи по муниципальному долгу 008 13 01 98 9 09 10010 50,0 0,0

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

2 совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области

981 2 269,5 2 126,3

Общегосударственные вопросы 981 01 2 269,5 2 126,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

981 01 03 2 217,8 2 076,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 981 01 03 67 0 00 00000 2 121,2 1 980,3

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований

981 01 03 67 2 09 00000 760,1 753,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

981 01 03 67 2 09 00210 760,1 753,3

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

981 01 03 67 2 09 00210 100 760,1 753,3

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных об-
разований

981 01 03 67 3 09 00000 1 361,1 1 227,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  981 01 03 67 3 09 00230 1 361,1 1 227,0

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

981 01 03 67 3 09 00230 200 1 349,2 1 217,2

Иные бюджетные ассигнования 981 01 03 67 3 09 00230 800 11,9 9,8

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 981 01 13 51,7 49,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 01 13 98 0 00 00000 51,7 49,4

Непрограммные расходы 981 01 13 98 9 09 00000 51,7 49,4

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

981 01 13 98 9 09 10040 51,7 49,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 01 13 98 9 09 10040 300 51,7 49,4

ИТОГО: 117 
261,4

111 703,6

Культура 0801 19 531,9 19 303,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 138,0 988,0

Социальная политика 1000 779,5 779,5

Пенсионное обеспечение 1001 779,5 779,5

Физическая культура и спорт 1100 598,4 580,5

Массовый спорт 1102 598,4 580,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 50,0 0,0

Всего расходов 117 261,4 111 703,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2021 года № 446
Об утверждении муниципальной программы «Содействие участию населения

в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», решением совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от «17» апреля 
2020 года № 17 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
в административном центре на территории муниципального образования Синявинское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

Утвердить муниципальную программу «Содействие участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административного центра Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» согласно приложению*.

2.Признать утратившим силу постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 184 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2021–2022 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Синявинского городского 
поселения https://www.lo-sinyavino.ru/ и в газете «Наше Синявино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                                                                           Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» декабря 2021 года № 447
Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 №  3612–1), Федеральным законом от 04.12.2007 №  329-ФЗ «О  физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», руководствуясь решением совета депутатов от 16.12.2021 № 24 «О бюджете 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» и Уставом муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявин-
ском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 годы» 
согласно приложению*.

2. Настоящее постановление довести до сведения исполнителей согласно Плану реализации мероприятий 
(приложение муниципальной программы).

3. Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и в газете «Наше Синявино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                             Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту решения совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений в решение совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область                                  25 января 2022 года

25 января 2022 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись публичные слушания по постановлению главы муниципального образования Синя-
винского городского поселения от 27 декабря 2021 года № 26 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное решение и проект решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципально-

го района Ленинградской области «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» были опубли-
кованы в газете «Наше Синявино» от 14 января 2022 г.  №1(163), размещено на официальном сайте Синявинского городского 
поселения: https://www.lo-sinyavino.ru/. 

В ходе проведения публичных слушаний предложения не поступили.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту  решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2018 № 3 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» признаны со-
стоявшимися.

Руководитель рабочей группы-
глава администрации Синявинского городского поселения                                                                                                 Е.В. Хоменок

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 декабря 2021 года № 450
Об утверждении муниципальной программы

«Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

на 2022–2024 годы»

В целях обеспечения населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области качественным жильем и в целях реализации основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области» (далее — основное мероприятие) подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29 января 2021 года № 58 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 июня 
2020 года № 366 «О распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных об-
разований Ленинградской области в целях реализации основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации основного ме-
роприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 30.12.2019 № 654, постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2024 годы» согласно приложению 
к настоящему постановлению*.

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 26.01.2021 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация аварийного жилищного фонда на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021–2023 
годы» считать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по общим и правовым во-

просам администрации.
Глава администрации Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Коротаева 
Наталья Михайловна 

 70 лет

Шахова 
Тамара Михайловна 

90 лет


