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

АфишА мероприятий 
мКУ КДЦ «Синявино»  

нА ДеКАБрЬ 

  3 декабря в 16.00 Мультфильмы 

  6 декабря в 18.00 Художественный фильм 

  7 декабря в 16.00 Цирк, 
г. Санкт-Петербург 

10 декабря в 17.00 Художественный фильм 

11 декабря в 15.00 Детская  
литературная викторина  
«Книга – лучший друг» 

13 декабря в 16.00 Художественный фильм 

 24 декабря в 15.00 Мультфильмы 

25 декабря в 15.00 Детская музыкальная  
программа  
«До, ми, соль…» 

27 декабря в 19.00 Художественный фильм 

30 декабря в 20.00 Новогодний огонёк  
«Под звон бокалов…» 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
ИзбИрательНый оКруг № 26

емельяНоВа 
Валентина Митрофановна

понедельник, среда, 
пятница еженедель-
но с 10.00 до 13.00

в помещении
совета депутатов,  

т. 63-511

КолычеВ 
Вячеслав Александрович

17 декабря 
с 14.00 до 16.00

мурСалоВ 
Шакир Байрамович

10 декабря
с 16.00 до 18.00

толПыго 
Александр Михайлович

04 декабря
с 16.00 до 18.00

ИзбИрательНый оКруг № 27

КомзычаКоВа 
Елена Владимировна

17 декабря 
с 16.00 до 18.00

ул. Садовая, д. 36  
(Детская школа искусств), 

кабинет директора

руСНаК 
Михаил Васильевич

03 декабря
с 12.00 до 15.00

КДЦ (Дом культуры),  
Синявино-1, кабинет директора

СоКолоВ 
Сергей Владимирович

19 декабря
с 16.00 до 18.00

Синявино-2, ул. Школьная,  
д. 10 (бывший магазин)

ЦеПелеВа 
Маргарита Алексеевна

Приёма нет
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» ноября 2013 г. №  10

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Синявинского городского поселения
 Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст. 26, 40 Устава Синявинского  городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального   района  Ленинградской  
области  на 2014 год 11 декабря 2013 года в 19.00 часов, в здании культурно-досугового центра поселка Синявино,  расположенного  по  адресу:  Ленин-
градская  область,  Кировский  район,  пос. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе публичных слушаний в составе:
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области – Емельянова В.М.;
Исполняющий обязанности главы администрации – заместитель главы администрации Макштутис Е.А.;
Заместитель главы администрации – Хоменок Е.В. 
Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации – Малиновская А.Д.;
Начальник сектора финансов и экономики администрации – Шилова С.Б.;
Секретарь рабочей группы - Ксенофонтова К.С.
Предложения и вопросы граждан по проекту бюджета Синявинского городского поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской 

области на 2014 год принимаются до 20 декабря 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
оформленные письменно, в администрации Синявинского городского поселения по адресу: п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

3.  Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 24 декабря 2013 года подготовить сводный текст поправок для внесения 
изменений в проект бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год.

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом  бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 год в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования В.М. Емельянова

                                           ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
   СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

от « ___ » декабря 2013 г. № ___ 

 Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Синявинского городского поселения муниципального образования Кировский 
муниципальный  район Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Синявинское городское  поселение 
муниципального образования Кировский  муниципальный  район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования В.М.Емельянова

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» декабря 2013 г. № ____

 (приложение)
Положение

о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет порядок и условия предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального  района Ленинградской области (далее–Синявинское 
городское поселение) бюджету  Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Кировский муниципальный район) в сфере регули-
рования межбюджетных отношений. 

Статья 1. Правовая основа иных межбюджетных трансфертов
Иные межбюджетные трансферты в Синявинское городское поселение регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный  район Ленинградской области, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район  Ленинградской области», настоящим Положением.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, использованные в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации.
Статья 3. Участники межбюджетных отношений в сфере  предоставления иных межбюджетных трансфертов
Участниками межбюджетных отношений в сфере предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
органы местного самоуправления Синявинского городского поселения;
органы местного самоуправления Кировского муниципального района.
Статья 4. Случаи и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
1. Иные межбюджетные трансферты являются одной из форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Синявинского городского 

поселения.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
- в случаях осуществления части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;
- в иных случаях, установленных законодательством.
3. Объем иных межбюджетных трансфертов Синявинского городского поселения устанавливается в соответствии с Методикой расчета межбюджет-

ных трансфертов, утвержденной решением совета депутатов Кировского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год. 
Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Синявинского городского поселения в бюджет Кировского муни-

ципального района, устанавливаются решением о бюджете на очередной финансовый год. 
4. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер их расходования.
5. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляет  администрация Синявинского городского поселения.
При несоблюдении органами местного самоуправления Кировского муниципального района условий предоставления иных межбюджетных транс-

фертов администрация Синявинского городского поселения вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов до приведения в соответствие с установленными требованиями.

6. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства возвращаются в бюджет Синя-
винского городского поселения  в порядке, установленном бюджетным законодательством.

7. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Синявинского городского по-
селения в установленном порядке.

При установлении наличия потребности остатков межбюджетных трансфертов в очередном финансовом году администрация Синявинского город-
ского поселения производит возврат остатка в бюджет Кировского муниципального района с условием использования на те же цели.

7. Органы местного самоуправления Кировского муниципального района, получатели иных межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 
5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию Синявинского городского поселения  отчеты о расходо-
вании иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района.

Статья 5. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года, и 

действует в пределах финансового года, по истечении которого считается продленным (пролонгированным) в случае указания в решении о бюджете  Си-
нявинского городского поселения на очередной финансовый год бюджетных средств, обеспечивающих исполнение определенных настоящим решением 
осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, и в соответствии с заключенными соглашениями.

Статья 2. Доходы бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 

доходов на 2014 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 

2014 год  согласно приложению 3. 

Статья 3. Главные администраторы доходов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и главные 
администраторы источников финансирования  дефицита бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита  местного бюджета  согласно приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 
год

1). Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2014 год согласно приложению 6,

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год согласно приложению 7.

2.  Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год согласно приложению 9.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме  205,7 тысяч  рублей. 
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета  на 2014 год согласно приложению 8.
5. Утвердить резервный фонд администрации Синявинского городского  поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской области 

(далее Синявинское городское  поселение) в сумме  600,0 тысяч рублей.
6. Установить, что в соответствии с правовыми актами Синявинского городского поселения производится предоставление ассигнований, предусмо-

тренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с частью 2 настоящей статьи на резервный фонд администрации Синявин-
ского городского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления. 

7. Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Синявинского городского поселения.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Синявинского городского поселения на 2014 год в сумме 10 358,3 тысячи рублей.
9. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения 

изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2014 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения 
местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов  из областного бюджета (сверх утвержденных решением о бюджете до-
ходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета за 
счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

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

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, кодам классификации операций сектора государственного управления, а 
также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей, видов расходов;

при внесении финансовым органом Ленинградской области и финансовым органом Кировского муниципального района Ленинградской области из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности ор-
ганов местного  самоуправления и муниципальных учреждений  Синявинского городского поселения

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Синявинского городского поселения за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением совета депутатов Синявинского городского посе-
ления от 28 июня 2011 года № 16 "Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области",  применяется расчетная величина с 1 апреля  2014 года - в размере 7 300 рублей, с 1 сентября 2014 года - 7 450,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Синявинского городского поселения в сумме 2 339,3 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Синявинского городского поселения   в сумме 10 772,0 тысяч рублей
4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе и муниципальных служащих администрации  Синявинского городского поселения   в сумме 8 263,3 тысячи рублей.
5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов 

Синявинского городского поселения, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными 
классными чинами муниципальных служащих Синявинского городского поселения, а также месячных должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 апреля 2014 года.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Синявинского городского поселения  в 2014 году
Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие  целевое назначение (далее – целевые средства), поступающие в местный бюд-

жет, предоставляются муниципальным казенным учреждениям для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предостав-
ляются целевые средства.

Статья 8. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить на 2014 год формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 
в соответствии с приложением 10.

2. Утвердить субсидии бюджету субъекта Российской Федерации – Ленинградской области из местного бюджета для формирования регионального 
фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 3515,3 
тысячи рублей.

Объемы субсидий, подлежащих перечислению из местного бюджета в областной бюджет, утверждаются областным законом о бюджете. Расчет 
субсидий производится в соответствии с Методикой расчета субсидий из бюджетов поселений в областной бюджет, утвержденной областным законом 
от 8 августа 2005 года №67-оз «О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области» (и изменениями). Субсидии 
перечисляются в областной бюджет ежемесячно не позднее 25-ого числа текущего месяца в размере одной двенадцатой от общего объема субсидии.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осущест-
вление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14.

4. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осущест-
вление части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 15.

5. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организа-
цию деятельности аварийно-спасательной службы  в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 16.

Статья 9. Муниципальный внутренний долг Синявинского городского поселения. Муниципальные  заимствования Синявинского городского поселения. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения в течение 2014 года в сумме 1500,0 тысячи 
рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения  на 1 января 2015 года в сумме 160,3 тысячи 
рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения  на 2014 год согласно приложению 11.
4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Синявинского городского поселения  на 2014 год в сумме 50,0 

тысяч рублей.
5. Предоставить право администрации Синявинского городского поселения осуществлять в 2014 году заимствования Синявинского городского посе-

ления в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,  иными муниципальными правовыми актами, и в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2014 год с учетом предельной величины муниципального 
долга Синявинского городского поселения.

6. Установить, что привлекаемые в 2014 году заемные средства направляются на финансирование дефицита местного бюджета, финансирование 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, а также для погашения муниципального долга Синявинского городского 
поселения, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.  

Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта муниципальной  собственности в  Синявинское го-
родское поселение

Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов Синявинского городского поселения на 2014 год 
согласно приложению 12.

2. Установить, что заключение муниципальных контрактов (договоров) и дополнительных соглашений к муниципальным контрактам (договорам) на 
выполнение работ по объектам адресной программы капитального строительства и капитального ремонта Синявинского городского поселения в 2014 году 
должно производиться исключительно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитально-
го строительства и капитального ремонта Синявинского городского поселения.

         3. Установить, что администрация Синявинского городского поселения вправе перераспределять объемы работ между объектами адресной про-
граммы капитального ремонта при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

Статья 11. Перечень  дополнительных кодов расходов

Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2014 год перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета Синя-
винского городского поселения согласно приложению 13.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования В.М.Емельянова

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

от  « ____ » декабря  2013 г.   № ___

О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 
год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – местный бюджет) на 2014 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 56 154,4 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 60 814,7 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4 660,3 тысячи рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год согласно приложению 1.



Выпуск 18 от 29 ноября 2013 г.  3
Официально

УТВЕРжДЕНы
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ » декабря 2013 г. №  ___

(Приложение 1)
ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ

дефицита  бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 160,3

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 1 500,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 339,7

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 4 500,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 660,3

УТВЕРжДЕНы
 решением  совета депутатов Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  ___ декабря  2013 г. № ___

(Приложение 2)
Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на  2014 год

КБК Наименование доходов Сумма (тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 55 947,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 100,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 100,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 727,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 727,7

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 35 093,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 493,2

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 100,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 500,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 19,0

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

19,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 629,8

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в том числе:

4 344,9

1 11 05010 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 700,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности ( за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

284,9

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 160,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 60,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 100,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 205,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за искл. 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в т.ч. казенных)

705,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
искл. земельных участков бюджетныхавтономных учреждений)

1 500,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 206,7

Всего доходов 56 154,4

УТВЕРжДЕНы
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального районаЛенинградской области
от  ____________ 2013 г. № ___

(Приложение 3)
Бзвозмездные поступления в 2014 году

КБК Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 206,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 206,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 206,7

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

205,7

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0

УТВЕРжДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  ______________  2013 г. №  ____

 (Приложение 4 )
 

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации доходов бюджета  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и доходных источников

Главного адми-
нистратора

Доходов

008 Администрация 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области

008 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

008 1  11 05035  10  0000 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)

008 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)

008 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

008 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

008 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

008  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества по-
селений

008 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

008 1 14 02052 10 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления поселений ( за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений),в части реализации основных  средств по указанному имуществу

008 1 14 0602510 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности  поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

008 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

008 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

008 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

008 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

008 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

008 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение  мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных  до-
мов за счет средств, поступивших от государственной  корпорации  Фонд содействия реформированию ЖКХ

008 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам  поселений на обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств бюджетов

008 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

008 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

008 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на выполнение  передаваемых полномочий субъектов РФ

008 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

008 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

008 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения поселений

008 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюд-
жетов поселений

008 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

008 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

008 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

008 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений.

УТВЕРжДЕН
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от   ____________  2013 г.  №   ____

 (Приложение 5)

Перечень главных администраторов и кодов бюджетной классификации  источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского  городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора  

и  источников внутреннего финансирования дефицита бюджетаГлавного 
админист-ратора

Источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

008 Администрация 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области

008 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

008 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

008 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации

008 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

008 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

008 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

УТВЕРжДЕН
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от   ____________  2013 г.  №   ____

 (Приложение 6)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2014 год

Наименование ЦСР ВР ПР

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тысяч 

рублей)

2 6 7 5 9

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения" 26 0 0000 1 072,4

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 1 0000 358,4

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории Синявинского го-
родского поселения"

26 1 1328 323,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 1 1328 244 323,0

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

26 1 1328 244 0309 323,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 1 9610 35,4

Иные межбюджетные трансферты 26 1 9610 540 35,4

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

26 1 9610 540 0309 35,4

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 2 0000 654,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение первичной пожарной 
безопасности на территории Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"

26 2 1329 654,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 2 1329 244 654,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 1329 244 0310 654,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории Синявинского городского по-
селения"

26 3 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  в рамках подпрограммы  "Обеспечение 
правопорядка и профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

26 3 1330 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 3 1330 244 60,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 26 3 1330 244 0314 60,0

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

27 0 0000 10 358,3

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах на-
селённых пунктов Синявинского городского поселения"  муниципальной программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области"

27 1 0000 7 664,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского по-
селени я"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 1 1433 5 145,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 1433 244 5 145,3

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 1433 244 0409 5 145,3

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования в рамках подпрограммы"Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского 
поселени я"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 1 1434 2 189,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 1434 244 2 189,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 1 1434 244 0409 2 189,3

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей и локальных смет,  осуществление стоительного кон-
троля по ремонту дорог в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"  муниципальной про-
граммы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области"

27 1 1435 330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 1435 244 330,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 1 1435 244 0409 330,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов  Синявинского городского поселения" муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

27 2 0000 2 498,1

Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт, ремонт  дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синя-
винского городского поселения" муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 2 1436 2 324,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 2 1436 244 2 324,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 2 1436 244 0409 2 324,9

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей и локальных смет,  осуществление стоительного кон-
троля по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"  муни-
ципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 2 1437 173,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 2 1437 244 173,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 2 1437 244 0409 173,2

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

27 3 0000 195,6

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Синявинского городского поселения"муниципальной программы  "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

27 3 1438 195,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 3 1438 244 195,6

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 3 1438 244 0409 195,6

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского по-
селения"

28 0 0000 10 958,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 0000 9 988,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 0024 7 808,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 28 1 0024 111 5 127,9

Культура 28 1 0024 111 0801 5 127,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 28 1 0024 112 2,0

Культура 28 1 0024 112 0801 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 28 1 0024 242 48,2

Культура 28 1 0024 242 0801 48,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 0024 244 2 623,9

Культура 28 1 0024 244 0801 2 623,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 28 1 0024 852 6,8

Культура 28 1 0024 852 0801 6,8

Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 1170 1 040,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 28 1 1170 243 1 040,0

Культура 28 1 1170 243 0801 1 040,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и социально-значимой  направлен-
ности в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 1 1171 1 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 1171 244 1 140,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 1171 244 0804 1 140,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 2 0000 970,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры в рамках  подпрограммы 
"Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 2 1172 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 2 1172 244 450,0

Массовый спорт 28 2 1172 244 1102 450,0

Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технадзор)в рамках  подпрограммы "Развитие физической  культу-
ры и спорта Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 2 8040 520,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности

28 2 8040 414 520,0

Массовый спорт 28 2 8040 414 1102 520,0

ИТОГО: 22 389,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

0100 0103 2 417,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0103 67 0 0000 2 339,3
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований

0100 0103 67 2 0000 1 318,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований

0100 0103 67 2 0021 1 318,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0100 0103 67 2 0021 121 1 318,2

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 0100 0103 67 3 0000 1 021,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспече-
ния деятельности представительных органов муниципальных образований

0100 0103 67 3 0023 1 021,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0100 0103 67 3 0023 242 37,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0103 67 3 0023 244 979,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 67 3 0023 852 4,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0103 98 0 0000 78,4
Непрограммные расходы 0100 0103 98 9 0000 78,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

0100 0103 98 9 9609 78,4

Иные межбюджетные трансферты 0100 0103 98 9 9609 540 78,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 11 235,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0104 67 0 0000 10 773,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0100 0104 67 4 0000 10 772,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

0100 0104 67 4 0021 6 945,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0100 0104 67 4 0021 121 6 945,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не 
являющихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления

0100 0104 67 4 0022 447,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0100 0104 67 4 0022 121 447,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспече-
ния деятельности аппаратов органов местного самоуправления

0100 0104 67 4 0023 3 379,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0100 0104 67 4 0023 122 21,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0100 0104 67 4 0023 242 513,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0104 67 4 0023 244 2 741,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 67 4 0023 852 103,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 0100 0104 67 5 0000 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Главы местной администрации      

0100 0104 67 5 0021 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0100 0104 67 5 0021 121 0,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 

0100 0104 67 9 0000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 

0100 0104 67 9 7134 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0104 67 9 7134 244 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0104 98 0 0000 462,2
Непрограммные расходы 0100 0104 98 9 0000 462,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление земельного контроля за использование земель на территориях поселе-
ний в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0100 0104 98 9 9604 295,3

Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9604 540 295,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0100 0104 98 9 9606 59,1

Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9606 540 59,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

0100 0104 98 9 9605 75,8

Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9605 540 75,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

0100 0104 98 9 9608 32,0

Иные межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 9608 540 32,0
Обеспечение деятельности финансовых органов 0100 0106 59,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0106 98 0 0000 59,2
Непрограммные расходы 0100 0106 98 9 0000 59,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий  по формированию, утверждению, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

0100 0106 98 9 9601 59,2

Иные межбюджетные трансферты 0100 0106 98 9 9601 540 59,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 308,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0107 98 0 0000 308,9
Непрограммные расходы 0100 0107 98 9 0000 308,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоупарвления

0100 0107 98 9 1020 308,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0107 98 9 1020 244 308,9

Резервные фонды 0100 0111 600,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0111 98 0 0000 600,0
Непрограммные расходы 0100 0111 98 9 0000 600,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

0100 0111 98 9 1005 600,0

Резервные средства 0100 0111 98 9 1005 870 600,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 2 769,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0100 0113 98 0 0000 2 769,2
Непрограммные расходы 0100 0113 98 9 0000 2 769,2
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы опла-
ты труда в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1003 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1003 244 250,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1010 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1010 244 15,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1011 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1011 244 39,4

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на терри-
тории поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1012 44,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1012 244 44,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1030 1 728,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1030 244 1 728,6

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета 
муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1031 260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1031 244 260,0

УТВЕРжДЕНО
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ____» декабря  2013 г. № _____

(Приложение 7)
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета на 2014 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 17 390,2
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Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 1041 351,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 9 1041 244 351,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0100 0113 98 9 9603 80,2

Иные межбюджетные трансферты 0100 0113 98 9 9603 540 80,2
Расходы на оплату услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности 
на территории поселения

0100 0113 092 03 30 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 092 03 30 244
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 0100 0113 092 03 41 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0100 0113 092 03 41 244
Национальная оборона 0200 205,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 205,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0200 0203 98 0 0000 205,7
Непрограммные расходы 0200 0203 98 9 0000 205,7
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0200 0203 98 9 5118 205,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию

0200 0203 98 9 5118 121 192,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0200 0203 98 9 5118 122 2,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0200 0203 98 9 5118 242 3,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200 0203 98 9 5118 244 6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 072,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0300 0309 358,4

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселе-
ния"

0300 0309 26 0 0000 358,4

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

0300 0309 26 1 0000 323,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Защита населения 
и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

0300 0309 26 1 1328 323,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300 0309 26 1 1328 244 323,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
ГО и ЧС в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы "Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона на территории Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

0300 0309 26 1 9610 35,4

Иные межбюджетные трансферты 0300 0309 26 1 9610 540 35,4
Обеспечение противопожарной безопасности 0300 0310 654,0
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселе-
ния"

0300 0310 26 0 0000 654,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синя-
винского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

0300 0310 26 2 0000 654,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение пер-
вичной пожарной безопасности на территории Синявинского городского поселения" му-
ниципальной программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

0300 0310 26 2 1329 654,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300 0310 26 2 1329 244 654,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0300 0314 60,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения" 0300 0314 26 0 0000 60,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на терри-
тории Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"

0300 0314 26 3 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  в рамках подпро-
граммы  "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Си-
нявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопасность территории 
Синявинского городского поселения"

0300 0314 26 3 1330 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300 0314 26 3 1330 244 60,0

Национальная экономика 0400 10 558,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0400 0409 10 358,3
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

0400 0409 27 0 0000 10 358,3

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселени я"  муниципаль-
ной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

0400 0409 27 1 0000 7 664,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в рамках подпрограммы "Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населён-
ных пунктов Синявинского городского поселени я"  муниципальной программы  "Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

0400 0409 27 1 1433 5 145,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 27 1 1433 244 5 145,3

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования в рамках подпрограммы"Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населён-
ных пунктов Синявинского городского поселени я"  муниципальной программы  "Совер-
шенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

0400 0409 27 1 1434 2 189,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 27 1 1434 244 2 189,3

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей и локальных смет,  осуществле-
ние стоительного контроля по ремонту дорог в рамках подпрограммы "Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых 
пунктов Синявинского городского поселения"  муниципальной программы  "Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

0400 0409 27 1 1435 330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 27 1 1435 244 330,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

0400 0409 27 2 0000 2 498,1

Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  Синявинского городского поселения" муниципаль-
ной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

0400 0409 27 2 1436 2 324,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 27 2 1436 244 2 324,9

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей и локальных смет,  осуществле-
ние стоительного контроля по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы 
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского городского поселения"  муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области"

0400 0409 27 2 1437 173,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 27 2 1437 244 173,2

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявин-
ского городского поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

0400 0409 27 3 0000 195,6

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Синявинского городского 
поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

0400 0409 27 3 1438 195,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 27 3 1438 244 195,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

0400 0412 98 9 1035 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0412 98 9 1035 244 200,0

жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16 315,3
Жилищное хозяйство 0500 0501 5 362,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0501 98 0 0000 5 362,9
Непрограммные расходы 0500 0501 98 9 0000 5 362,9
Субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации  "Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" в рамках  непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

0500 0501 98 9 0676 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0500 0501 98 9 0676 630 20,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

0500 0501 98 9 1500 418,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0500 0501 98 9 1500 244 418,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

0500 0501 98 9 1501 4 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0500 0501 98 9 1501 243 4 440,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0500 0501 98 9 9602 484,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

0500 0501 98 9 9602 414 484,7

Коммунальное хозяйство 0500 0502 3 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0502 98 0 0000 3 200,0
Непрограммные расходы 0500 0502 98 9 0000 3 200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

0500 0502 98 9 1550 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0502 98 9 1550 244 600,0

Экспертиза проекта "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул.Кравченко, 
ул.Песочная, пер.Садовый, ул.Лесная" 

0500 0502 98 9 8023 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

0500 0502 98 9 8023 414 100,0

Строительство газопровода в частном секторе п.Синявино ул.Труда, ул.Садовая, 
ул.Лесная, ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.Садовый

0500 0502 98 9 8024 2 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

0500 0502 98 9 8024 414 2 500,0

Благоустройство 0500 0503 7 752,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0500 0503 98 0 0000 7 752,4
Непрограммные расходы 0500 0503 98 9 0000 7 752,4
Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

0500 0503 98 9 1531 1 557,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0503 98 9 1531 244 1 557,4

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

0500 0503 98 9 1532 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0503 98 9 1532 244 200,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

0500 0503 98 9 1535 4 795,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0503 98 9 1535 244 4 795,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

0500 0503 98 9 1536 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0503 98 9 1536 244 1 200,0

Образование 0700 158,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 100,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0700 0707 98 0 0000 100,0
Непрограммные расходы 0700 0707 98 9 0000 100,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

0700 0707 98 9 1043 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700 0707 98 9 1043 244 100,0

Другие вопросы в области образования 0700 0709 58,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0700 0709 98 0 0000 58,1
Непрограммные расходы 0700 0709 98 9 0000 58,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий  по обеспечению условий для развития физической 
культуры и массового спорта в рамках непрограммных расходов органов МСУ

0700 0709 98 9 9607 58,1

Иные межбюджетные трансферты 0700 0709 98 9 9607 540 58,1
Культура и кинематография 0800 10 092,7
Культура 0800 0801 8 848,8
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

0800 0801 28 0 0000 8 848,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

0800 0801 28 1 0000 8 848,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках 
подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

0800 0801 28 1 0024 7 808,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

0800 0801 28 1 0024 111 5 127,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0800 0801 28 1 0024 112 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0800 0801 28 1 0024 242 48,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0801 28 1 0024 244 2 623,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0800 0801 28 1 0024 852 6,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" в 
рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского 
городского поселения"

0800 0801 28 1 1170 1 040,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

0800 0801 28 1 1170 243 1 040,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы 
"Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

0800 0801 28 1 7036 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

0800 0801 28 1 7036 111 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 1 243,9
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

0800 0804 28 0 0000 1 140,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

0800 0804 28 1 0000 1 140,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и социально-
значимой  направленности в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта  Синявинского городского поселения"

0800 0804 28 1 1171 1 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0804 28 1 1171 244 1 140,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0800 0804 98 0 0000 103,9
Непрограммные расходы 0800 0804 98 9 0000 103,9
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Официально

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организации культуры в рамках непрограммных 
расходов органов МСУ

0800 0804 98 9 9602 103,9

Иные межбюджетные трансферты 0800 0804 98 9 9602 540 103,9
Социальная политика 1000 486,7
Пенсионное обеспечение 1000 1001 281,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1000 1001 98 0 0000 281,0
Непрограммные расходы 1000 1001 98 9 0000 281,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

1000 1001 98 9 0308 281,0

Пособия,  компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

1000 1001 98 9 0308 321 281,0

Социальное обеспечение населения 1000 1003 205,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1000 1003 98 0 0000 205,7
Непрограммные расходы 1000 1003 98 9 0000 205,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

1000 1003 98 9 0348 155,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

1000 1003 98 9 0348 313 155,7

Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета  в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

1000 1003 98 9 0350 50,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам

1000 1003 98 9 0350 313 50,0

Физическая культура и спорт 1100 970,0
Массовый спорт 1100 1102 970,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

1100 1102 28 0 0000 970,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского по-
селения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

1100 1102 28 2 0000 970,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры в рам-
ках  подпрограммы "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спор-
та  Синявинского городского поселения"

1100 1102 28 2 1172 450,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1100 1102 28 2 1172 244 450,0

Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технадзор)в рамках  подпрограммы "Развитие 
физической  культуры и спорта Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

1100 1102 28 2 8040 520,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

1100 1102 28 2 8040 414 520,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301  50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1300 1301 98 0 0000 50,0
Непрограммные расходы 1300 1301 98 9 0000 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных расходов орга-
нов местного самоуправления

1300 1301 98 9 1001 50,0

Обслуживание муниципального долга 1300 1301 98 9 1001 730 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1400 3 515,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400 1403 3 515,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1400 1403 98 0 0000 3 515,3
Непрограммные расходы 1400 1403 98 9 0000 3 515,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов для фор-
мирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных 
фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

1400 1403 98 9 9086 3 515,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ-
ект государственной (муниципальной) собственности 

1400 1403 98 9 9086 521 3 515,3

ВСЕГО 60 814,7

УТВЕРжДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ » декабря 2013 г. №  ___

 (Приложение 8)
Перечень главных распорядителей средств бюджета 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2014 год

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 008 Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

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

УТВЕРжДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ « декабря  2013 г.  № ____

(Приложение 9)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета Синявинского городского поселения на 2014 год

№ 
п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 

КР

Бюджетные 
ассигно-
вания на 

год (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

008 58 397,0

Общегосударственные вопросы 008 0100 14 972,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

008 0100 0104 11 235,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 0100 0104 67 0 0000 10 773,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 008 0100 0104 67 4 0000 10 772,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 0100 0104 67 4 0021 6 945,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

008 0100 0104 67 4 0021 121 000 6 945,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления,  не являющихся должностями муниципальной службы, в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0022 447,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

008 0100 0104 67 4 0022 121 000 447,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рам-
ках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 0023 3 379,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

008 0100 0104 67 4 0023 122 000 21,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

008 0100 0104 67 4 0023 242 000 513,8

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

008 0100 0104 67 4 0023 244 000 2 741,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления в рамках обеспечения деятельности Главы местной админи-
страции      

008 0100 0104 67 5 0021 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

008 0100 0104 67 5 0021 121 000 0,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 

008 0100 0104 67 9 0000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления муниципальных образований отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений 

008 0100 0104 67 9 7134 1,0

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

008 0100 0104 67 9 7134 244 866 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0104 98 0 0000 462,2

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 0000 462,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление земельного контроля за использование 
земель на территориях поселений в рамках непрограммных расходов ор-
ганов МСУ

008 0100 0104 98 9 9604 295,3

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9604 540 915 295,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов 
органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9606 59,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9606 540 915 59,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства в рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9605 75,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9605 540 915 75,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0100 0104 98 9 9608 32,0

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 9608 540 915 32,0

Обеспечение деятельности финансовых органов 008 0100 0106 59,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0106 98 0 0000 59,2

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 0000 59,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0106 98 9 9601 59,2

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 9601 540 915 59,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 008 0100 0107 308,9

Непрограммные расходы 008 0100 0107 98 9 0000 308,9

Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов органов местного самоупарвления

008 0100 0107 98 9 1020 308,9

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

008 0100 0107 98 9 1020 244 000 308,9

Резервные фонды 008 0100 0111 600,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0111 98 0 0000 600,0

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 0000 600,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0111 98 9 1005 600,0

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 1005 870 000 600,0

Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 2 769,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0113 98 0 0000 2 769,2

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 0000 2 769,2

Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 9 1003 250,0

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

008 0100 0113 98 9 1003 244 000 250,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1010 15,0

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

008 0100 0113 98 9 1010 244 000 15,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1011 39,4

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

008 0100 0113 98 9 1011 244 000 39,4

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности 
на территории поселения в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1012 44,9

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

008 0100 0113 98 9 1012 244 000 44,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0100 0113 98 9 1030 1 728,6

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

008 0100 0113 98 9 1030 244 000 1 728,6

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, орга-
низация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципаль-
ной собственности в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

008 0100 0113 98 9 1031 260,0

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

008 0100 0113 98 9 1031 244 000 260,0

Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 0100 0113 98 9 1041 351,1

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

008 0100 0113 98 9 1041 244 000 351,1

Национальная оборона 008 0200 205,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203 205,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0200 0203 98 0 0000 205,7

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 9 0000 205,7

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0200 0203 98 9 5118 205,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

008 0200 0203 98 9 5118 121 365 192,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

008 0200 0203 98 9 5118 122 365 2,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

008 0200 0203 98 9 5118 242 365 3,8

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

008 0200 0203 98 9 5118 244 365 6,6
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 0300 1 072,4

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

008 0300 0309 358,4

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского город-
ского поселения"

008 0300 0309 26 0 0000 358,4

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
на территории Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 0000 323,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "За-
щита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Безопас-
ность территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 1328 323,0

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

008 0300 0309 26 1 1328 244 000 323,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы "Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
на территории Синявинского городского поселения" муниципальной про-
граммы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 1 9610 35,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 9610 540 917 35,4

Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310 654,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на тер-
ритории Синявинского городского поселения" муниципальной программы 
"Безопасность территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 0000 654,0

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "Обе-
спечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 2 1329 654,0

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

008 0300 0310 26 2 1329 244 000 654,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

008 0300 0314 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний на территории Синявинского городского поселения" муниципальной 
программы "Безопасность территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  в 
рамках подпрограммы  "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории Синявинского городского поселения" муници-
пальной программы "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения"

008 0300 0314 26 3 1330 60,0

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

008 0300 0314 26 3 1330 244 000 60,0

Национальная экономика 008 0400 10 558,3

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 10 358,3

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

008 0400 0409 27 0 0000 10 358,3

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городско-
го поселени я"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 0000 7 664,6

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования в рамках подпро-
граммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселени 
я"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие автомобиль-
ных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1433 5 145,3

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

008 0400 0409 27 1 1433 244 000 5 145,3

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городско-
го поселени я"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1434 2 189,3

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

008 0400 0409 27 1 1434 244 000 2 189,3

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей и локальных смет,  
осуществление стоительного контроля по ремонту дорог в рамках подпро-
граммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского 
поселения"  муниципальной программы  "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 1 1435 330,0

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

008 0400 0409 27 1 1435 244 000 330,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  Синявинского городского поселения" муниципальной программы  
"Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 0400 0409 27 2 0000 2 498,1

Мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы "Ка-
питальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синявинского 
городского поселения" муниципальной программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 1436 2 324,9

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

008 0400 0409 27 2 1436 244 000 2 324,9

Мероприятия по составлению деффектных ведомостей и локальных смет,  
осуществление стоительного контроля по ремонту дворовых территорий в 
рамках подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населённых пунктов Синявинского 
городского поселения"  муниципальной программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 2 1437 173,2

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

008 0400 0409 27 2 1437 244 000 173,2

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Синявинского городского поселения"муниципальной программы  "Со-
вершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 3 0000 195,6

Организация и осуществление мероприятий в рамках подпрограммы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Синявинского 
городского поселения"муниципальной программы  "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 3 1438 195,6

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

008 0400 0409 27 3 1438 244 000 195,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0400 0412 98 0 0000 200,0

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 0000 200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0400 0412 98 9 1035 200,0

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

008 0400 0412 98 9 1035 244 000 200,0

жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 16 315,3

Жилищное хозяйство 008 0500 0501 5 362,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0501 98 0 0000 5 362,9

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 0000 5 362,9

Субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации  
"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области" в рамках  непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

008 0500 0501 98 9 0676 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 0676 630 000 20,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1500 418,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 008 0500 0501 98 9 1500 244 000 418,2

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0501 98 9 1501 4 440,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества 

008 0500 0501 98 9 1501 243 000 4 440,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 0500 0501 98 9 9602 484,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

008 0500 0501 98 9 9602 414 111 484,7

Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 3 200,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0502 98 0 0000 3 200,0

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 0000 3 200,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 0500 0502 98 9 1550 600,0

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

008 0500 0502 98 9 1550 244 000 600,0

Экспертиза проекта "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по 
ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.Садовый, ул.Лесная" 

008 0500 0502 98 9 8023 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

008 0500 0502 98 9 8023 414 000 100,0

Строительство газопровода в частном секторе п.Синявино ул.Труда, 
ул.Садовая, ул.Лесная, ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.Садовый

008 0500 0502 98 9 8024 2 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

008 0500 0502 98 9 8024 414 000 2 500,0

Благоустройство 008 0500 0503 7 752,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0503 98 0 0000 7 752,4

Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 0000 7 752,4

Расходы на уличное освещение в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1531 1 557,4

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

008 0500 0503 98 9 1531 244 000 1 557,4

Расходы на озеленение в рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1532 200,0

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

008 0500 0503 98 9 1532 244 000 200,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограмм-
ных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1535 4 795,0

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

008 0500 0503 98 9 1535 244 111 500,0

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

008 0500 0503 98 9 1535 244 000 4 295,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 0500 0503 98 9 1536 1 200,0

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

008 0500 0503 98 9 1536 244 000 1 200,0

Образование 008 0700 158,1

Молодежная политика и оздоровление детей 008 0700 0707 100,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0707 98 0 0000 100,0

Непрограммные расходы 008 0700 0707 98 9 0000 100,0

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправ-
ления

008 0700 0707 98 9 1043 100,0

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

008 0700 0707 98 9 1043 244 000 100,0

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 58,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0709 98 0 0000 58,1

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 0000 58,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий  по обеспечению 
условий для развития физической культуры и массового спорта в рамках 
непрограммных расходов органов МСУ

008 0700 0709 98 9 9607 58,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 9607 540 915 58,1

Культура и кинематография 008 0800 10 092,7

Культура 008 0800 0801 8 848,8

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

008 0800 0801 28 0 0000 8 848,8

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" му-
ниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 0000 8 848,8

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявин-
ского городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского 
поселения"

008 0800 0801 28 1 0024 7 808,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

008 0800 0801 28 1 0024 111 000 5 127,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

008 0800 0801 28 1 0024 112 000 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

008 0800 0801 28 1 0024 242 000 48,2

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

008 0800 0801 28 1 0024 244 000 2 623,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 0024 852 000 6,8
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Официально

Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ 
"Синявино" в рамках подпрограммы"Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 1170 1 040,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

008 0800 0801 28 1 1170 243 100 1 040,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской об-
ласти в рамках подпрограммы "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 1 7036 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

008 0800 0801 28 1 7036 111 456 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 0800 0804 1 243,9

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

008 0800 0804 28 0 0000 1 140,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" му-
ниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 1 0000 1 140,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности в рамках подпрограммы"Развитие 
культуры Синявинского городского поселения" муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявинского город-
ского поселения"

008 0800 0804 28 1 1171 1 140,0

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

008 0800 0804 28 1 1171 244 000 1 140,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0800 0804 98 0 0000 103,9

Непрограммные расходы 008 0800 0804 98 9 0000 103,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
зации культуры в рамках непрограммных расходов органов МСУ

008 0800 0804 98 9 9602 103,9

Иные межбюджетные трансферты 008 0800 0804 98 9 9602 540 915 103,9

Социальная политика 008 1000 486,7

Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 281,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1000 1001 98 0 0000 281,0

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 0000 281,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 0308 281,0

Пособия,  компенсации  и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

008 1000 1001 98 9 0308 321 000 281,0

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 205,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1000 1003 98 0 0000 205,7

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 0000 205,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

008 1000 1003 98 9 0348 155,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

008 1000 1003 98 9 0348 313 000 155,7

Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов 
учета  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

008 1000 1003 98 9 0350 50,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

008 1000 1003 98 9 0350 313 000 50,0

Физическая культура и спорт 008 1100 970,0

Массовый спорт 008 1100 1102 970,0

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

008 1100 1102 28 0 0000 970,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского го-
родского поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физи-
ческой культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 0000 970,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической 
культуры в рамках  подпрограммы "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" муниципальной программы "Развитие 
культуры, физической культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 1100 1102 28 2 1172 450,0

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

008 1100 1102 28 2 1172 244 000 450,0

Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технадзор)в рамках  подпро-
граммы "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского 
поселения" муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 2 8040 520,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

008 1100 1102 28 2 8040 414 000 520,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 008 1300 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 008 1300 1301  50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1300 1301 98 0 0000 50,0

Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 0000 50,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления

008 1300 1301 98 9 1001 50,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 1001 730 000 50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

008 1400 3 515,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 008 1400 1403 3 515,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1400 1403 98 0 0000 3 515,3

Непрограммные расходы 008 1400 1403 98 9 0000 3 515,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюдже-
тов для формирования региональных фондов финансовой поддержки по-
селений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

008 1400 1403 98 9 9086 3 515,3

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объект государственной (муниципальной) собственности 

008 1400 1403 98 9 9086 521 111 3 515,3

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

981 2 417,7

Общегосударственные вопросы 981 0100 2 417,7

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

981 0100 0103 2 417,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 981 0100 0103 67 0 0000 2 339,3

Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муници-
пальных образований

981 0100 0103 67 2 0000 1 318,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления в рамках обеспечения деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 0021 000 1 318,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

981 0100 0103 67 2 0021 121 000 1 318,2

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных об-
разований

981 0100 0103 67 3 0000 111 1 021,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рам-
ках обеспечения деятельности представительных органов муниципальных 
образований

981 0100 0103 67 3 0023 000 1 021,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

981 0100 0103 67 3 0023 242 000 37,6

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

981 0100 0103 67 3 0023 244 979,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 0023 852 000 4,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 0100 0103 98 0 0000 78,4

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 0000 78,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление передаваемых полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления

981 0100 0103 98 9 9609 78,4

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 9609 540 000 78,4

ИТОГО: 60 814,7

УТВЕРжДЕНы
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

  Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ « декабря  2013 г.  №  ___

(Приложение 10)

Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального район 
а Ленинградской области из местного бюджета  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  

в соответствии с заключенными соглашениями

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов 
(тысяч рублей)

1 На осуществление части полномочий  по формированию, утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 59,2

2 На осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры

103,9

3 На осуществление части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом 80,2

4 На осуществление части полномочий по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта 58,1

5 На осуществление части полномочий в сфере архитектуры и градостроительства 75,8

6 На осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 59,1

7 На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 32,0

8  На осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

78,4

9 На осуществление земельного контроля за использованием земель на территориях поселений 295,3

10 На осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на 
территории поселения

35,4

ИТОГО 877,4

УТВЕРжДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального  района  Ленинградской области
от « ___ » декабря 2013г № ___

(Приложение 11)

П Р О Г Р А М М А
 муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2014 год  (тыс. руб.)

Обязательства Предельная величина 
на 1 января 2014года

Объём привлече-
ния в 2014 году

Объём погаше-
ния в 2014году

Предельная величина 
на 1 января 2015года

Обязательства, планируемые в 2014 году

Внутренний долг – всего,
в том числе:

0 1 500,0 1 339,7 160,3

Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетами поселе-
ний  в валюте Российской Федерации

0 1 500,0 1 339,7 160,3

ИТОГО 0 1 500,0 1 339,7 160,3

УТВЕРжДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___ « декабря  2013 г. №___

(Приложение  12)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА капитального  строительства и капитального ремонта  объектов  Синявинского  городского поселения 
 на 2014 год, финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраздел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов КОСГУ 2014 г.

ме  стн. 

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1.-1 Объекты газоснабжения

1.1.-1.1  Экспертиза проекта "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по 
ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.Садовый, ул.Лесная" 

0502 98 9 8023 414 310 100,0

1.1.-1.2 Строительство газопровода в частном секторе п.Синявино ул.Труда, ул.Садовая, 
ул.Лесная, ул.Кравченко, ул.Песочная, пер.Садовый

0502 98 9 8024 414 310 2 500,0

Итого по объектам газоснабжения 2 600,0

1.1.-2 Физическая культура и спорт

1.1.-2.1 Строительство трибуны на стадионе (в т.ч. Технадзор) 1102 28 2 8040 414 310 520,0

Итого по объектам физической культуры 520,0

ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 520,0

2. КАПИТАЛЬНыЙ РЕМОНТ

2.1 жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2.1.1 жИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:

2.1.1-1 Ремонт фасада жилого дома п.Синявино-1, ул.Кравченко д.1 0501 98 9 1501 243 225 1 980,0

2.1.1-2 Ремонт фасада жилого дома п.Синявино-1, ул.Кравченко д.2 0501 98 9 1501 243 225 1 800,0

2.1.1-3 Ремонт печных труб жилых домов п.Синявино-2, ул.Победы д.3, д.4 0501 98 9 1501 243 225 300,0

2.1.1-4 Замена двух входных дверей в жилых домах п.Синявино-2, ул.Победы д.3, д.4 0501 98 9 1501 243 225 60,0

2.1.1-5 Установка приборов учета тепловой энергии в жилом доме п. Синявино-1, 
ул.Песочная  д.12

0501 98 9 1501 243 225 300,0

ИТОГО ПО жИЛИЩНОМУ ФОНДУ 4 440,0

ВСЕГО ПО жИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 4 440,0

2.3 УЧРЕжДЕНИЯ КУЛЬТУРы, в том числе 1 040,0

2.3.1 Капитальный ремонт и оснощение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" 0801 28 1 1170 243 225 1 040,0

ИТОГО ПО УЧРЕжДЕНИЯМ КУЛЬТУРы 1 040,0

ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 5 480,0

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  6 000,0
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УТВЕРжДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ___ « декабря  2013г №  ____

(Приложение 13)

Перечень дополнительных кодов расходов  классификации расходов бюджета   
Синявинского городского  поселения на 2014 год

Наименование Доп. КР

Расходы за счет субсидий на финансирование региональных целевых программ (Дорожное хозяйство) 016

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100

Расходы за счет свободных остатков 111

Расходы  за счет резервного фонда Администрации МО 113

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 365

Расходы за счет субсидий на обеспечение стимулирующих выплат основному персоналу муниципальных учреждений культуры 456

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений 866

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций на выполнение полномочий 
по решению вопросов местного значения

915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

916

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения

917

УТВЕРжДЕН
  решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «___» ___________ 2013 г. № ____

 (Приложение 14)

ПОРЯДОК
предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов  

на осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов поселений в 2014 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2014 году межбюджетных трансфертов на осуществление пере-
даваемых полномочий  контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюд-
жетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов Синявинского городского поселения.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не позднее 15 числа 

текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 
2014 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче исполнения полномочий контрольно-счетных орга-
нов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заклю-
ченное между советом депутатов Синявинского городского поселения и советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, 
могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
совет депутатов Синявинского городского поселения отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета Синя-
винского городского поселения, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов Синявинского городского поселения  при-
нимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета Синявинского городского поселения  и в течение 3 рабочих дней направляет 
получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов 
обязан  произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных  в данном решении о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет Синявинского городского поселе-
ния  в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения  
в сроки, установленные для завершения финансового 2014 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на совет депутатов Синя-
винского городского поселения  и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов Синявинского городского поселения и получателя меж-
бюджетных трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут ответствен-
ность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРжДЕН
  решением совета депутатов Синявинского городского  поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» ___________ 2013 г. № ____

 (Приложение 15)

ПОРЯДОК
предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов  

на  осуществление части передаваемых  полномочий  по решению вопросов местного значения в 2014 году

Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2014 году межбюджетных трансфертов на осуществление части пере-
даваемых полномочий  по решению вопросов местного значения (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Синявинского городского поселения.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не позднее 15 числа 

текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения   на 
2014 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче исполнения части своих полномочий Кировскому 
муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией Синявинского городского поселения и администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и ее отраслевым ор-
ганам (далее – получателям межбюджетных трансфертов) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят 

УТВЕРжДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «___» ____________ 2013 г. № ____

 (Приложение 16)

ПОРЯДОК
предоставления  бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых  полномочий  по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в 2014 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2014 году межбюджетных трансфертов на осуществление части 
передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на тер-
ритории поселения (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Синявинского городского поселения.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на компенсацию произведенных кассовых 

расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2014 год. 
4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче исполнения своих полномочий Кировскому муни-

ципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией Синявинского городского поселения и администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и расходуются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут быть использованы только на расчеты за организацию 
деятельности аварийно-спасательной службы.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского поселения на лицевой счет администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского городского поселения отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, 
утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета Синя-
винского городского поселения, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация Синявинского городского поселения при-
нимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета Синявинского городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате 
межбюджетных трансфертов обязана  произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных  в данном решении о возврате, 
в полном объеме.

11. В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила межбюджетные трансферты в бюджет 
Синявинского городского поселения в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения 
в сроки, установленные для завершения финансового 2014 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на  администрацию Синя-
винского городского поселения  и получателей межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию Синявинского городского поселения и администрацию 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут ответствен-
ность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников отраслевых органов и структурных подразделений администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского поселения  на лицевые счета получателей 
межбюджетных трансфертов, открытые в УФК по Ленинградской области.

7. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
в администрацию Синявинского городского поселения отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета Синя-
винского городского поселения, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация Синявинского городского поселения   при-
нимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета Синявинского городского поселения  и в течение 3 рабочих дней направляет 
получателям межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Получатели межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов 
обязаны  произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных  в данном решении о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатели межбюджетных трансфертов не возвратили межбюджетные трансферты в бюджет Синявинского городского поселе-
ния  в установленный срок или возвратили их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения   
в сроки, установленные для завершения финансового 2014 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на  администрацию Синя-
винского городского поселения   и получателей межбюджетных трансфертов.

14. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут ответствен-
ность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «13» ноября 2013 г. № 251

О подготовке документации по планировке территории  для строительства линейного объекта  
«ВОЛП на участке УС Кириши – УС Невская. Строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения ОАО «Связь объектов транспорта и 
добычи нефти» вх. 1692 от 16.10.2013, в целях строительства линейного объекта ВОЛП на участке УС Кириши – УС Невская. Строительство», постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территории  для строительства линейного объекта «ВОЛП на участке УС Кириши – УС Невская. Строи-
тельство», включающую проект планировки территории, проект межевания территории.

2. Предложить ОАО «Связь объектов транспорта и добычи нефти»:
2.1. Выступить заказчиком и обеспечить подготовку документации по планировке территории за счет собственных средств на основании части 8 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. Представить в администрацию  Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области документацию 

по планировке территории. 
3. Опубликовать постановление в газете «Наше Синявино».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации – заместитель главы администрации Е.А. Макштутис

«НЕВА-ТРЕЙД» информирует

Совсем недавно встречали новый 2013 год, не 
успели оглянуться, а на пороге уже 2014 год.

Подведение итогов за 2013 год будет в первом 
квартале 2014 года, но хочется еще раз обратить вни-
мание всех, что между квартиросъемщиками и обслу-
живающей организацией должны быть порядочные 
взаимоотношения.

Сделаем анализ двух цифр.
За 10 месяцев 2012 года сбор денежных средств 

с населения за услуги  ООО «НЕВА-ТРЕЙД» составили 
98%, в этом году за такой же период - 91,4%. В 2012 
году переходящий долг был 120 000 рублей, в 2013 
году эта цифра увеличилась в три раза, только из-за 
недобора по коммунальным услугам. По ряду вопросов 
пришлось пересмотреть запланированные объемы ра-
бот в сторону уменьшения, так как в первую очередьв 
100% размеренеобходимо было оплачивать ежемесяч-
но все услуги по счетам (вывоз мусора, РКЦ, электро-
энергия, дезинфекция, ВДГО, техобслуживание и т.д.).

24 октября 2013 года  в 16-00 в здании Админи-
страции Синявинского городского поселения состоя-
лась Административная комиссия по задолжникам за 
коммунальные услуги, проживающим в муниципаль-
ном жилом фонде. Было приглашено 18 квартиросъ-
емщиков, а пришло всего двое.

На сегодняшний день задолженность за комму-
нальные услуги составляет:

Ул. Кравченко, д.1 – 172 211,28 рублей;
Ул. Кравченко, д.2 - 409 833,77 рублей;
Ул. Кравченко, д.3 -  711 664,10 рублей;
Ул. Кравченко, д.4 -  1 137 963,11 рублей;
Ул. Кравченко, д.8 -  206 418,02 рублей;
Ул. Кравченко, д.9 -  630 307,24 рублей;
Ул. Кравченко, д.10 -  585 861,45 рублей;
Ул. Кравченко, д.12 -  790 191,76 рублей;
Ул. Кравченко, д.13 -  1 122 250,80 рублей;
Ул. Кравченко, д.18 -  490 378,27 рублей;
Ул. Кравченко, д.19 -  522 541,96 рублей;
Ул. Песочная, д. 11а – 130 738,41 рублей;
Ул. Песочная, д.12 -  54 474,66 рублей;
Садовый переулок, д.1 – 90 707,87 рублей;

Садовый переулок, д. 2 - 79 708,26 рублей;
Садовый переулок, д. 3 - 105 027,15 рублей;
Ул. Садовая, д.1б – 90 307,42 рублей.

При формировании плана работ на 2014 год 
ООО «НЕВА-ТРЕЙД» в обязательном порядке будет 
учитывать размер денежных средств, имеющихся на 
лицевых счетах многоквартирных домов. При положи-
тельном балансе денежных средств будут проведены 
собрания по МКД, где учтутся все пожелания жителей 
по работам, которые необходимо произвести в первую 
очередь, но только на ту сумму, которая будет на лице-
вом счете с учетом текущих платежей.

Во избежание ненужных вопросов и лишних упре-
ков, напоминаем, что ООО «НЕВА-ТРЕЙД» по содержа-
нию придомовой территории несет ответственность 
перед жителями за освещение прилегающих терри-
торий к дому (крыльцо), уборку снега и посыпкуп\
смесью в зоне 10 метров от фасада дома. За другие 
услуги и работы по содержанию придомовых террито-
рий жители не оплачивают. 

В связи с недобросовестной оплатой за комму-
нальные услуги отдельных жителей, а также из-за «го-
стей», которые не прописаны и не платят, но прожи-
вают, денежных средств недостаточно, в связи с этим 
планы и объемы работ по благоустройству придется 
пересмотреть.

Впереди новогодние праздники. Убедительная 
просьба еще раз самокритично оценить  состояние-
инженерных коммуникаций в квартире. Особенно об-
ратите внимание на электрические кабели, которые 
проложены в квартире самостоятельно. Заранее необ-
ходимо подать заявки на устранение недостатков, так 
как при низкой бдительности и несоблюдении правил 
эксплуатации электроприборов в праздничные дни  
могут возникнуть нестандартные ситуации. Их надо 
заранее предотвратить. 

Обращаем ваше внимание, что должники по ком-
мунальным услугам обслуживаться не будут, кроме 
аварийных работ. 

Директор 
ООО «НЕВА-ТРЕЙД» Гаврилов А.В.



10   Выпуск 18 от 29 ноября 2013 г.

— Татьяна Семеновна, как председа-
тель СНТ «Приозерное» расскажите, пожа-
луйста, о своем садоводстве.

— Садоводство у нас создано с 1993 
года. В садоводстве расположено 640 
участков, которые находятся в собственно-
сти.  В основном владельцы участков — это 
синявинцы и жители Кировского района, 
хотя с недавнего времени в садоводстве 
стали приобретать участки и жители из 
СПб. С 2005 года наше СНТ «Приозерное» 
стало «оживать». С этого года стали про-
водить электричество, в 2009 году мы  по-

строили водопровод, сейчас достраиваем 
газовую трассу. В следующем году у нас 
уже планируется сдача газовой службе.

— Как известно, успехов невозможно 
добиться, не преодолев проблем и пре-
пятствий. С чем сталкивается садоводство  
на пути благоустройства?

— У садоводства много проблем. В 
первую очередь, это мелиоративные рабо-
ты. Мы хотим их включить в план на сле-
дующий год, поскольку участки у нас низ-
кие, сток воды очень слабый. Что касается 

дорог, то к этому году все главные дороги 
уже отсыпаны, подъездную дорогу у нас 
еще доделывают.

Еще одна проблема — это наведение 
порядка на линиях. Благоустройство линий 
в основном должно идти за счет садово-
дов, чьи участки на них расположены. Каж-
дый хозяин должен перед своим участком 
приводить в порядок канавы, кустарники и 
т.д. Пока работа в этом направлении идет 
слабо. В следующем году придётся всех 
коллективно поднимать и наводить поря-
док на линиях.  На решение наших проблем 
в прошлые годы нам выделялся бюджет — 
пусть и не 100%, но это те деньги, которые 
нам помогали при проведении водопрово-
да, электричества и т.д.  Таким образом, 
мы могли снизить свои взносы за счет 
бюджета.

— Татьяна Семеновна, в вашем садо-
водстве все садоводы — добропорядочные 
плательщики или, как и везде: общими 
благами пользуемся, а собственный рубль 
бережем?

— Когда в 2005 году я стала предсе-
дателем, то взносы составляли 50 рублей 
и их платили всего лишь 70 участков, что 
не покрывало расходов за земли общего 
пользования. Раньше же налоги сдава-
лись со всего садоводства; если у нас 79 
га земли, то мы должны были налоги за 
земли общего пользования платить сразу, 
независимо от того, сдал садовод или не 
сдал. А с 2006 года садоводство разбили, 
т.е. налоги за земли общего пользования 
платятся отдельно индивидуально каждым 
собственником напрямую в налоговую. 
Взносы в садоводстве меняются ежегодно. 
Если мы начинали собирать взносы по 550 
рублей, то сегодня сумма составляет 5000 
рублей (с 1 ноября). Взносы мы собираем 
так: подвели итоги на начало ноября, уви-
дели, что 30% денег еще не собрали, будем 
собирать. Плохо сдают деньги на дороги, 
около 50% владельцев не считают нужным 
платить за нормальные дороги. Без про-
блем всегда сдают те, у кого подведены 
коммуникации. Эти люди понимают, что за 
комфорт надо платить. 

— Кто вам помогает с административ-
ной работой в садоводстве, ведь одной с 
таким хозяйством трудно справиться?

— Наше правление состоит из 7 чело-
век. У нас есть контролер, который ходит и 
проверяет показания счетчиков, есть свой 
тракторист, который всегда охотно отзыва-
ется на мои просьбы. В 2009 году мы купи-
ли трактор, который зимой дороги чистит, а 
летом землю пашет.

— Можно сказать, у вас садоводство — 
маленькое государство…

— Да, маленькое государство, в кото-
ром комфортно становится жить.

— Татьяна Семеновна, что самое труд-
ное лично в вашей работе — председателя?

— Самое сложное — это сохранить 
желание работать, после того как недо-
вольные начинают палки в колеса встав-
лять, жалобы писать. Ведь в любом кол-
лективе всегда найдется несколько вечно 
недовольных людей, вот и у нас в садовод-
стве есть такие, которым что ни делай, как 
ни улучшай садоводство, все не так, да все 
не то. Придут, наскандалят, уйму негатива 
выскажут и любую охоту к работе отобьют. 
Обидно, когда человек выкладывается 
полностью, а в ответ получает негатив. Но 
я в таких ситуациях всегда предлагаю за-
нять мое место и поработать так, как они 
считают нужным, но вот только за 8 лет ни-
кого не нашлось. Мне легче направить всю 
энергию на развитие и создание хорошей 
инфраструктуры в садоводстве, чем ходить 
по судам, ругаться и т.д. Я пришла рабо-
тать, а не ругаться.

— Татьяна Семеновна, вот я сейчас 
слушаю и понимаю, что у вас достаточно 
сложная, энергозатратная работа, можно 
сказать, что и не женская вовсе. Зачем же 
вы в 2005 году в это впряглись?

— Когда я в 1994 году приобрета-
ла свой участок, мне обещали и свет, 
и водопровод. Я приезжала с малень-
кими детьми из города на выходные, 
занималась участком, света не было, 
условий для проживания не было. Поч-
ти 10 лет я пользовалась генератором 
для получения электроэнергии — сами 
понимаете, удовольствие не самое де-
шевое. Один раз пришла ко мне соседка 
и предложила сдать деньги на ремонт 
дороги, на что я ответила, что с доро-
гами можно повременить, а вот элек-
тричество уже давно пора проводить. 
Меня многие отговаривали, ссылаясь 
на то, что у большинства собственников 
нет домов, а только огороды и им свет 
не нужен. Решила: я не я буду, если не 
сделаю электричество в садоводстве. 
Мы собрали 200 заявлений… потом, 
когда дело стало решаться, на собра-
нии предложили стать председателем.  

Я не отказалась, углубилась в работу: 
стали всплывать задолженности, штра-
фы, отсутствие некоторых докумен-
тов — одним словом, дел было много, 
но, главное, люди в меня поверили. 
Потихоньку стали решать насущные во-
просы, общими усилиями начали зани-
маться благоустройством и развитием 
инфраструктуры садоводства. Счастьем 
было, когда мы зажгли первую лам-
почку! В 2007 году закончили линию 
ЛЭК (нам выделили еще 2 млн рублей). 
Строительство электропередачи нам 
обошлось в 11 млн  рублей, из них 3 млн 
выделил бюджет, все остальное мы со-
бирали с садоводов.

После проведения электричества 
мы взялись за строительство водопро-
вода, хотя некоторые говорили: «Все, 
Таня, провела электричество, оста-
новись!» Нет, я была уверена, что мы 
построим водопровод. Начали снова 
собирать заявления — и всё по но-
вой, этап за этапом. Сегодня 320 соб-
ственников пользуются водопроводом. 
Закончили с водой, принялись за газ.  
Надеюсь, все получится!

— У вас достаточно сложная админи-
стративная работа. Как вам удается со-
вмещать управленческую деятельность с 
работой на собственном участке и семей-
ными хлопотами?

— Жизнь у меня очень насыщенная, 
но семья моя меня терпит и поддерживает. 
Дома бываю мало, урывками, ведь помимо 
председательской работы, у меня есть еще 
основная работа в своей фирме, которой 
серьезно приходится заниматься. Взрос-
лый сын, у которого есть свое дело, и муж 
— мои помощники во всем. 

— А содержанием собственного участ-
ка вы занимаетесь самостоятельно или 
прибегаете к услугам профессионалов?

— Нет, все делаем сами. Сын у меня 
архитектор-дизайнер, всю планировку 
дома в основном создавал он, а содер-
жание всего участка — хобби мужа, он 
от этого получает большое удовольствие. 
Так что своим домом мы занимаемся всей 
семьей.

Людмила Царькова
Фото из личного архива Т. Беляковой

В  2012 году садоводство «Приозерное» 
 признано лучшим в Кировском районе  

и лучшим в Ленинградской области.

презиДент «мАленЬКого гоСУДАрСтвА»
Недавно в большом концертном зале «октябрьский» 
Санкт- Петербурга состоялся традиционный праздник са-
доводов «золотой урожай-2013», на котором в номинации 
«за лучшую работу по реализации Фз «о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»  признано СНт «Приозерное», председателем 
которого является молодая, энергичная женщина татьяна 
Семеновна белякова. о том, как сегодня живет «Приозер-
ное» с какими проблемами сталкивается председатель и 
жители, мы узнали у самой татьяны беляковой.

20 ноября в синявинской 
библиотеке в рамках акции 
«область без наркотиков» 
состоялась встреча учащих-
ся средней школы с пред-
ставителями ленинградской 
областной универсально-
научной библиотеки. 

Многие подростки, попробовав из 
любопытства наркотические вещества 
и не подозревая о страшных послед-
ствиях, становятся наркоманами на всю 
жизнь. Привыкание к наркотикам про-
исходит намного быстрее, чем к алко-
голю.

Заведующая отделом обслужива-
ния ЛОУНБ Ольга Германовна Куприя-
нова подробно и в доступной форме 
рассказала ребятам о необратимых 

последствиях, к которым приводит упо-
требление наркотиков. Учащимся были 
показаны видеокадры, рассказываю-
щие о том, как распространяются нар-
котики на улицах, в ночных клубах чаще 
всего самими наркоманами и людьми, 
стремящимися к наживе любым путем. 
Также ребята увидели видеоролики о 
катастрофическом влиянии наркотиков 
на организм. В первую очередь разру-
шаются жизненно важные органы: мозг, 
сердце, легкие, печень, почки. Поэтому 
среди наркоманов наблюдается очень 
высокая смертность. Ольга Германовна 
призвала ребят бережно относиться к 
своему здоровью и к своей жизни. Из-
за наркотиков  здоровье потерять легко, 
а вот вернуть — очень и очень трудно.

А.Н. Паршукова,  
заведующая синявинской библиотекой 

 Я выбираю жизнь!

Рядом с нами
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В воскресенье в КДЦ «Синявино» со-
стоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню матери.

Праздник, который мы отмечаем, по сути длится 
каждый день, потому что при виде ребенка у мамы ста-
новится тепло на душе независимо от того, сколько ему 
лет — 20, 40 или 60. Материнская любовь сопровожда-
ет нас по всей жизни. Есть такое выражение: «Судьба 
государства — в руках матерей», и это верные слова. 
И государство, в свою очередь, должно помогать ма-
мам и поддерживать их. День матери — это праздник 
не только красоты и любви, но и самопожертвования, 
преданности, верности.  Вся наша история связана с об-
разом Родины-матери, и в самые трудные периоды этот 
образ помогал нашей стране побеждать.

Приятно, что на этот праздник синявинцы пришли 
целыми семьями. В зале собрались мамы — предста-
вительницы разных профессий и возрастов, в их честь 
со сцены звучали самые искренние, теплые поздравле-
ния и пожелания.  Творческие коллективы синявинской 
детской школы искусств, КДЦ «Синявино» и админи-

страция поселка поздравили всех мам с «профессио-
нальным» праздником.

«Этот день — возможность еще раз выразить бла-
годарность и бесконечную преданность вам, дорогие 
мамы, — отметила в своем поздравлении и.о. главы 
администрации Синявинского ГП Екатерина Макшту-
тис, — примите самые искренние поздравления и по-
желания: здоровья, любви, понимания, благополучия 
вам и вашим семьям».  

Как отметила Екатерина Александровна, материн-
ство заслуживает признательности и всеобщего ува-
жения. Под бурные аплодисменты всего зала Почетная 
грамота и денежный подарок были вручены одной из 
старейших жительниц поселка, матери пятерых детей, 
бабушке девятерых внуков и прабабушке шестерых 
правнуков — Зинаиде Егоровне Петровой.

Для Зинаиды Егоровны и всех мам поселка со 
сцены в стихах, танцах и песнях звучали сердечные 
признания в любви. Сами же виновницы торжества, 
принимая концертные номера в свою честь, улыба-
лись и потихоньку утирали слезы радости и призна-
тельности.

В разных странах мира День матери отмечает-
ся в разные дни. В России же этот праздник с 1998 
года отмечается всегда в последнее воскресенье 
ноября. 

Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано 
мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут никогда. Вне зависимости от 
того, сколько вам лет, почаще говорите мамам самые 
нежные слова, признавайтесь им в любви и знайте, что 
пока у вас есть мама — вы всегда находитесь под за-
щитой своего ангела-хранителя!

мила Славская,  
фото автора

МаМа — ангел-хранитель

Моя мама особенная!
У каждого из нас своя «особенная» мама. Мы решили узнать 
у синявинских детей, чем их мамы отличаются от остальных?

КАТЯ, 10 ЛЕТ
- Моя мама самая добрая и 

красивая. Она готовит самые 
вкусные блинчики.  

Хочу пожелать ей:
здоровья,  
счастья,  

чтобы цвела 
 и пахла,  

улыбалась  
и радовалась 

жизни.

ФЕДОСЕЕВА МАРИЯ, 11 ЛЕТ
- Моя мама очень заботливая  

она часто отводит нас в школу, 
еще она самая красивая. Хочу 

пожелать ей счастья, здоровья, 
любви, удачи и семейного благо-

получия с новой семьей. 

ВЕРА, 6 ЛЕТ
-Моя мама 

очень добрая 
и хорошая. 
Она готовит 

очень вкусные 
пирожки  

с мясом и хочет, 
чтобы у меня  
в жизни все 

было хорошо.

ДИНАРА АГАСИЕВА, 12 ЛЕТ
- Всем, она моя!  
Я хочу пожелать,  

чтобы она жила вечно.

АДЕЛИНА, 13 ЛЕТ
- Моя мама самая заботливая, 
самая сердечная, самая милая, 

красивая, любимая и умная.

НАСТЯ ХРАМЦОВА, 13 ЛЕТ 
- Она не такая, как все. Она очень 
умная, ведь она работает учите-
лем. Сильнее чем она меня никто 

не любит. Я хочу пожелать ей : 
здоровья, чтобы никогда не боле-
ла, чтобы мы меньше ссорились.

ТИМУР НИКИТИН, 21 ГОД
- Своей любимой маме я хочу поже-
лать: терпения побольше, крепкого 

здоровья, удачи и везения по жизни.

ЛЕРА НИКИТИНА, 9 ЛЕТ
- Моя мама добрая, умная, любит 

всех. В этот день хочется ей  
пожелать, чтобы она продолжала 

нас любить и крепких нервов. 

КИРА ИВАНОВА,  
10 ЛЕТ

- Моя мама  
очень красивая  

и добрая,   
возможно,  

таких больше  
на свете и нет.  

Я хочу пожелать 
 мамочке:  
долгих лет  

жизни.

опрос проводили юнкоры из студии «Журналистское мастерство»:  
Щемелинская Полина, аделина Никитина
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ЭЛЕКТРОМОНТАжНАя ОРГАНИЗАЦИя ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА  
ПО ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ

Опыт работы на подстанциях обязателен.

МАСТЕРА / ИНЖЕНЕРА 
Эл/тех. образование, возможно без опыта работы

Оформление по ТК РФ, оплата отпусков и больничных.  
Производственная база в г. Отрадное

Тел. 8-951-685-51-91, ПН-ПТ с 9.00 до 17.00

Продам 
• СРОЧНО комнату в 2-х комнатной 

квартире. ПП  т. 8-921-367-44-17
• квартиру, комнату в любом районе,  

т. 8-921-367-44-17
• 3-х комнатную квартиру в г. Отрадное, 

ул. Дружбы , 18. 5-5 эт. 75 кв.м. От соб-
ственника. Т. 8-962-714-63-89

• гараж в п.Синявино-1, т. 8-905-204-70-63

Продаю ГАРАЖ-ПЕНАЛ металл.,  
разборн., 28000 р. т. 8-905-272-88-88

Сдам
• квартиру, команату в любом районе,  

т. 8-965-085-68-42

Сниму
• дорого квартиру, комнату; рассмотрю 

любые варианты, т. 8-911-836-11-90
• квартиру, комнату в любом районе, 

т. 8-921-367-44-17

меняю
• 3-х к.квартиру (59 кв.м.) в 13-м доме  

на 1 к.кв. + доплата, т. 8-960-264-27-66

уСлуги

Грузоперевозки. Услуги манипулятора.  
Погрузка. Разгрузка.  Доставка. 

Цены договорные, т. 7-962-705-20-40

Грузоперевозки. Офисные, квартир-
ные, дачные переезды.  

т. 8-921-404-80-20

Малярно-кузовной ремонт автомобилей 
в Синявино-1, т.: 8-950-017-61-20

чаСтНые объяВлеНИя, реКлама

Совет ветеранов, совет депутатов  
и администрация Синявинского 

городского поселения 

поздравляют с Юбилеем:

Желаем вам  
крепкого здоровья, счастья  
и всего самого наилучшего!

руСНаКа 
михаила Васильевича - 

депутата совета депутатов Синявинского 
городского поселения 21 ноября

Совет депутатов и администрация  
Синявинского городского поселения  

поздравляют с Днем рождения

Желаем успехов в работе,  
хорошего настроения и исполнения  

всех заветных желаний!

4 декабря
 Соловьёва Юрия Ивановича

10 декабря
Павлову Люцию Васильевну

14 декабря
Фисенко Веру федоровну 

охранной организации 
требуются

лИЦеНзИроВаННые

охраННИКИ 
графики - по согласованию 1\2,  2\2

зП от 14000 рублей. 
без задержек

оК 8 (812) 715-61-61
8 (901) 315-38-38
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Литературная гостиная

Мгновения 
великой жизни
И.С. Тургенев

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь 
тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя ве-
рить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» (Из стихотворения в прозе «Русский 
язык» (1882 г.)  И.С. Тургенева)

Так начала свое очередное выступление заслуженный учитель Тамара Ивановна Пу-
гач.16 ноября 2013 года в библиотеке пос. Синявино по приглашению Совета ветеранов и 
Общества инвалидов собрались любители прекрасного, чтобы послушать о жизни Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818-1883 гг.), одного из классиков мировой литературы.

В этот раз Тамара Ивановна остановилась на одном мгновении из жизни Тургенева,а 
именно — на его знакомстве и дружбе с семьей Михаила Бакунина, русского революцио-
нера и анархиста, в семье которого было 6 братьев и 4 сестры.

М.Бакунин переписывался с родными, жившими в родовом имении Премухино в 
Тверской области, и отзывался о Тургеневе как о дорогом ему человеке, дружбу с кото-
рым он считал счастливым событием в своей жизни.

Рассказы и воспоминания Михаила Бакунина и его сестры Варвары о братьях и се-
страх, о близких друзьях пробудили в Тургеневе живейший интерес к обитателям Пре-
мухино, и он просил М.Бакунина непременно дать ему письмо к своим. «Как хочется 
хотя бы увидеть их! Скажи им обо мне как о человеке, который тебя любит, больше 
ничего».

Бакунин написал: «Примите его как друга и брата…Он делил с нами здесь и радости, 
и горе… Он не может быть вам чужим человеком…Он мастер рассказывать — не так, 
как я, — и потому всем вам будет весело и тепло с ним. Я знаю: вы его полюбите».

Тургенев  посещает имение Бакуниных Премухино и сходится с этой семьей в се-
редине октября 1841 г. Вскоре начинается роман с Татьяной Александровной, младшей 
сестрой Михаила Бакунина, что не мешает связи со швеей Дуняшей Ивановой, которая в 
1842 году родила дочь Пелагею (Полину), впоследствии её воспитывала  Полина Виардо.

Татьяна — тонкая натура, мечтательная, красивая, начитанная блондинка с синими 
глазами — казалось, была создана для молодого Тургенева. При первой встрече с ним 
ей показалось, что она ждала его всю жизнь.

Долгожданные встречи с прогулками, беседы, жаркие  споры сменялись томитель-
ными разлуками, заполняемыми оживленной перепиской: «О если бы я мог хоть раз 
пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной–длинной липовой аллее,  держать 
Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются…» Но любовь к Татьяне 
продолжалась недолго.

Уже в марте 1842 года Тургенев написал Татьяне последнее прощальное  письмо, по-
сле которого их взаимоотношения продолжались в форме длительного и мучительного 
для обоих расставания, хотя называл её «сестрой» и «лучшей единственной подругой». 
В 1843 году в их отношениях возникла трещина, и вскоре наступил  окончательный раз-
рыв.

«Премухинский» роман оказал  несомненное влияние на творчество Тургенева.
Он посвящал ей лирические стихи. Три стихотворения из этого цикла прочитали 

Кашкина К.А, Колесняк Г.С, Лютикова Т.П.
Осенью 1843 года Тургенев впервые увидел Полину Виардо на сцене оперного 

театра,когда известная певица приехала на гастроли в Санкт-Петербург, и посвятил ей 
«Утро туманное…», написанное под влиянием разрыва с Татьяной Бакуниной.

На эти стихи офицер лейб-гвардии гусарского полка Эраст Абаза написал музыку. 
Теперь этот романс звучит в исполнении многих замечательных певцов. Мы прослушали 
его в исполнении Николая Сличенко и хора  московского Сретенского  монастыря.

Любовью всей жизни Ивана Сергеевича Тургенева стала певица Полина Виардо, у 
которой была своя семья. За этой женщиной  он следовал повсюду в течение 40 лет 
в статусе вечного друга семьи, «на краешке чужого гнезда», бок о бок с мужем  опер-
ной певицы. Он променял жизнь на родине и личное семейное счастье на бесстрастную 
дружбу своей возлюбленной и даже в пожилом возрасте готов был «хоть дворником» 
последовать за ней на край света.

Слушатели поблагодарили Тамару Ивановну за интересный рассказ о жизни Турге-
нева  и приняли предложение на каждой литературной встрече вести рубрику «Говорим 
правильно».

Как всегда, закончили литературный вечер чаепитием с блинами и пирогами.
Любители литературы, искусства, музыки! Мы приглашаем вас в литературную го-

стиную!

Члены совета ветеранов г. п. Синявино КАшКиНА  К. А. ,  ЛюТиКОВА  Т. П. 


