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Наши женщины все проч-
нее осваивают когда-то счи-
тавшиеся чисто мужскими 
профессии и делают бле-
стящие карьеры: на произ-
водстве, в науке и образо-
вании, во власти, в бизнесе. 
При этом им удается быть 
добрыми хранительницами 
домашнего очага, активны-
ми в общественной жизни. 

Не случайно церемония награждения 
конкурса «Женщина года» проходит на-
кануне 8 марта. Сегодня этот праздник 
полностью потерял политическую окраску 
и воспринимается нами как День прекрас-
ных дам. Этот день посвящён женщине 
– её нежности, красоте, жизнеутверждаю-
щей силе. Вот и в этот раз, по традиции, 
5 марта состоялась церемония вручения 
дипломов и подарков прекрасным жен-
щинам, победительницам конкурса «Жен-
щина года- 2013».

Главной целью проведения подобного 
мероприятия традиционно остается со-
действие повышению статуса женщины 
в различных сферах деятельности, укре-
пление института семьи, привлечение 
внимания общественности к вкладу жен-
щин в социально-экономическое развитие 
поселка. Финалистками конкурса в номи-
нациях «ЖЕНЩИНА ГОДА В СФЕРЕ ДО-
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», «ЖЕНЩИНА 
ГОДА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ», «ЖЕНЩИНА ГОДА В СФЕРЕ 
МЕДИЦИНЫ», «ЖЕНЩИНА ГОДА В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «ЖЕН-
ЩИНА ГОДА В СФЕРЕ ЖКХ», «ЖЕНЩИНА-
МАТЬ, ХРАНИТЕЛЬНИЦА ДОМАШНЕГО 
ОЧАГА» стали 6 жительниц нашего по-
селка. Все они активно занимаются обще-
ственной работой, добиваются успеха в 
профессии и успевают при этом быть за-
ботливыми женами и любящими мамами.

Поздравить и поблагодарить женщин 
за вклад в жизнь поселка пришли глава 
МО Синявинское ГП Валентина Емельяно-
ва, и.о. главы администрации Екатерина 
Макштутис.

В каждой из шести номинаций назва-
ли победительниц. Честь первой выйти на 
сцену выпала воспитателю-логопеду до-
школьного отделения Синявинской сред-
ней образовательной школы - Светлане 
Павловне Самойленко. Именно эта жен-
щина помогает маленьким синявинцам 
учиться говорить правильно и красиво. 
Как отметила директор Синявинской СОШ 

Оксана Шохина, представлявшая свою 
коллегу: «Светлану Павловну любят не 
только детки, но и родители, которые в ее 
руки с удовольствием отдают своих чад».

Не меньший интерес и почести вы-
звали и другие женщины- номинанты. В 
номинации «ЖЕНЩИНА ГОДА В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 
наградили человека, чей труд нельзя не-
дооценить. Ведь социальные работники 
- это люди, которые первыми принимают 
на себя волны людских проблем и в меру 
своих возможностей помогают их ре-
шать. Юлия Афанасьевна Левченко по-
святила себя очень важному и нужному 
делу - работе с людьми, которым необхо-
дима помощь и поддержка. Благодаря её 
доброте и отзывчивости, чуткости и тер-
пению, подопечные, с которыми работает 
Юлия Афанасьевна, преодолевают труд-
ности и приобретают веру в собственные 
силы. «Для многих наших бабушек и 
дедушек Юлия Афанасьевна настоящая 
спасительница и помощница. Она очень 
ответственно и добросовестно подходит 
к каждой просьбе своего подопечного, 
за это ее и любят люди», - рассказали 
директор МАУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» Ко-
стина Марина Николаевна и заведующая 
отделением социального обслуживания 

на дому Смирнова Елена Львовна. Вру-
чая подарок и диплом, Валентина Ми-
трофановна Емельянова отметила, что в 
поселке без таких женских рук и добрых 
сердец, как у Юлии Афанасьевны, было 
бы очень трудно. 

«ЖЕНЩИНОЙ ГОДА В СФЕРЕ МЕДИ-
ЦИНЫ» в 2013 году была названа Татьяна 
Дмитриевна Бабич. Её коллега Нина Анто-
новна Долинчук отметила, что награда Та-
тьяны Дмитриевны абсолютно заслужена, 
ведь она всегда внимательна не только к 
пациентам, но и к коллегам. Ценному ка-
дру синявинской амбулатории вручили 
диплом, цветы и подарок. 

Свою активную гражданскую по-
зицию в поселке отстаивает член Совета 
ветеранов ВОВ и труда Синявинского го-
родского поселения Карина Александров-
на Кашкина. Она всегда помогает и под-
держивает все начинания и дела Совета 
ветеранов. За жизнелюбие и преданность 
синявинской земле Карину Александров-
ну назвали «ЖЕНЩИНОЙ ГОДА В СФЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

Жители домов, где работает дворни-
ком следующая наша конкурсантка, не 
устают её благодарить. Чистота, порядок 
и уют во дворах, цветы, клумбы - это за-
слуга Людмилы Николаевны Анискевич. 
Именно она стала победительницей в 
номинации «ЖЕНЩИНА ГОДА В СФЕРЕ 
ЖКХ». Вручая цветы своей коллеге, Гав-
рилов Александр Владимирович отметил, 
что эта женщина - настоящий бриллиант, 
который хорош в любой оправе, ведь 
Людмила Николаевна не только ценный 
сотрудник, но и прекрасная мама, любя-
щая бабушка и ответственный представи-
тель домового комитета. 

В нашем поселке живет очень дружная 
и самая-самая многодетная семья Чемер-
зовых. В семье растет пятеро детей: Ирина, 
Ксения, Анна, Иван, Георгий. И в этом году 
в номинации «ЖЕНЩИНА-МАТЬ, ХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА ДОМАШНЕГО ОЧАГА» женсовет 
поселения решил номинировать маму это-
го семейства - Марию Юрьевну Чемерзо-
ву. Атмосфера теплоты, взаимопонимания 

и духовности царит в ее семье. Дети помо-
гают друг другу и родителям, ухаживают 
за больной бабушкой, которая уже более  
10 лет является инвалидом. Мария Юрьев-
на и ее супруг все свободное время посвя-
щают детям: ходят в лыжные походы, пу-
тешествуют на катамаране по Ладожскому 
озеру. Преодоление трудностей в походах, 
совместный труд, забота детей друг о друге 
и о старшем поколении – это то, что спла-
чивает семью. Дочери пришли поддержать 
маму на награждении, прочитали для неё и 
всех присутствующих стихотворения. Для 
настоящей хранительницы очага именно 
это стало самой бесценной наградой. 

Все мы прекрасно знаем и понимаем, 
что, как бы сильна и самоотважна женщи-
на не была, без мужского плеча, который 
не только словом, но и делом поможет, 
ей не обойтись. Вот и в череде женских 
номинаций по доброй традиции был на-
зван и «ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА-2013». 
Им стал главный по дорогам в нашем 
поселке – Василий Георгиевич Попинако. 
«Этому человеку можно всегда позвонить 
и попросить о помощи, и он никогда не 

откажет, кто бы ни звонил: я или жители 
поселка,- рассказывает Екатерина Мак-
штутис, - на любую просьбу у него один 
ответ: ‘’Хорошо, сделаем!’’». 

Церемония «Женщина года - 2013» 
сопровождалась концертом синявинских 
творческих коллективов, фуршетом, дру-
жескими разговорами и прошла в теплой, 
семейной атмосфере. 

Мила Славская
Фото Л. Царьковой

Её величество - Женщина года 2013
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Наши земляки

С ЛЮБОВЬЮ  
К СВОЕМУ ДЕЛУ

5 февраля жительницу п. Синявино 
Нину Андреевну Аракову поздравляли с 
90-летним юбилеем. В этот день в гости 
к имениннице пришли представители 
из районной и местной администрации, 
совета депутатов и совета ветеранов. 
Принимала Нина Андреевна поздравле-
ния в свой день рождения и от прези-
дента В.В. Путина, который направил ей 
поздравительную телеграмму.

Судьба у Нины Андреев-
ны, как признается сама име-
нинница, самая обыкновен-
ная, как и у сотен российских 
граждан. Но есть у нее отли-
чительная особенность – она 
очень любит свою профес-
сию и, несмотря на то, что 
Нина Андреевна уже давно на 
заслуженной пенсии, она до 
сих пор с теплотой вспоми-
нает о пациентах и трудовых 
буднях. Да-да, наша героиня 
- медицинский работник. В 
1945 году она окончила меди-
цинское училище, после чего 
38 лет проработала фель-
дшером в сельской участко-
вой больнице. За время работы она повидала многое: и неком-
петентное руководство, и недостаток медикаментов, и страдания 
больных, нуждающихся в ее помощи круглые сутки. Село Омар, 
что в Татарстане, в послевоенные годы было немаленьким. Сель-
ского фельдшера Нину Андреевну знали многие в лицо, уважали 
и почитали. На вопрос: «Почему выбрали медицинскую специ-
альность?», она отвечает: «Так выбора особого и не было. Или 
учителем или фельдшером быть». Полученными в военные годы 
знаниями Нина Андреевна очень гордится. «Нам лекции читали 
эвакуированные профессора из ленинградских медицинских ву-
зов. Они нам и преподавали как в институте. Книг не было, вот и 
старались писать хорошие конспекты. Училась я всегда хорошо, 
так как нужна была стипендия, которую я посылала в родитель-
ский дом, помогала престарелым родителям» - вспоминает Нина 
Андреевна. О том, что наша героиня была старательной студент-
кой, говорит и тот факт, что её профессор Толубеева рекомен-
довала для поступления в престижный ленинградский вуз. Но по 
воле судьбы она не смогла покинуть родителей и по распреде-
лению вернулась в родное село, где начала свою практическую 
деятельность. Могла она и швы наложить, и зуб вытащить, и 
роды принять. Про таких, как наша героиня, в народе говорят 
– «Универсальный доктор». А как иначе, если с детства привык-
ла помогать людям. Самый яркий случай в её фельдшерской 
практике - спасение маленького мальчика из татарского села. «К 
дому больного меня привезли на тракторе. Я вышла, а во дворе 
столько людей. Протиснулась в дом, там полно татар склони-
лось над кроватью захворавшего 4-х летнего мальчика, который 
уже несколько суток лежал без сознания. И все на своем языке 
причитают, рыдают. Я всех попросила выйти, - вспоминает Нина 
Андреевна,- Смотрю, у ребенка на веках лежат лепешки из меда, 
спросила у родителей, что это такое, оказалось, они его в по-
следний путь готовят. Я быстренько все начала отмачивать, уби-
рать, под этим медом уже стал скапливаться гной. Температура у 
мальчонки была за 40. Менингит у ребенка уже прогрессировал. 
Я ему вколола пенициллин... Просидела я над мальчишкой всю 
ночь. Ближе к утру ребенку стало лучше, он открыл глаза, начал 
звать маму. Разбудили несчастную маму, подвели к ребенку, а 
он ей и говорит, что есть хочет. Счастью ее не было предела». 
Как позже оказалось, что именно на нее у родителей этого ре-
бенка была последняя надежда. 

Бывало, что пациенты, которых лечила Нина Андреевна, че-
рез десятилетия встречались с ней и выражали свою благодар-
ность за своевременно оказанную помощь. 

Жалеет Нина Андреевна лишь об одном, что ее родное село 
умирает. «В селе остаются одни старики. В трехэтажной школе, 
директором которой некогда был ее супруг, сегодня в школьных 
классах занимается по 3-5 человека. Работы становится мень-
ше». Вот и её после смерти супруга к себе в Синявино забрала 
родная дочь. 

Когда-то она лечила людей, помогала им справиться с 
хворью, но, как часто это бывает, сегодня фельдшер сама не 
получает должного лечения от своих коллег. «Мы были более 
ответственные внимательные к своим пациентам», - вспоминает 
Н.А. Аракова.

 Но на жизнь она старается смотреть оптимистично. Её 
поддерживают родные: дочка, внуки, правнуки. В продолже-
нии своего рода Нина Андреевна ищет утешение и радость. Она 
обожает, когда правнуки ради неё одной устраивают домашние 
концерты. Жизнелюбия и человеческой самоотдачи у этой му-
дрой женщины не занимать. Мы хотим пожелать ей крепкого и 
доброго здоровья! 

Людмила Царькова 
Фото из личного Н.А. Араковой

Мой папа – лучший помощник мамы на кухне. 
На 8 марта он обычно готовит «Греческий салат», 
потому что мама его очень любит. Для приготов-
ления салата нужны: огурцы, помидоры, маслины, 
сладкий перец и оливковое масло для заправки. 
Ключевым компонентом салата является фета – 
традиционный греческий сыр. Особенностью при-
готовления этого блюда являются крупно порублен-
ные, а не измельченные овощи.

Киселева Даша

Обычно полноправными хозяйками на кухне 
являются женщины. Но наш папа – исключение из 
правил. Он чудесно умеет готовить и любит это де-
лать. А такого вкусного борща, который варит мой 
папа, не получится даже у мамы. Сначала папа гото-
вит бульон с мясом, а потом чистит и моет овощи: 
картофель, морковь, лук, капусту. Затем он берет 
нож и начинает волшебное перевоплощение: капу-
сту шинкует мелко, картофель кубиками, а морковь 
с луков обжаривает на сковороде. Папа – настоящий 
повар, и нож в его руках движется быстро=быстро, 
не успеешь оглянуться – всё готово!

Байназарова Элина 

Моего папу зовут Сергей. Он не очень хоро-
шо готовит, но жареная картошка с кусочками 
мяса и в специальном соусе получается превос-
ходно (мне очень нравится!). В это блюдо входят: 

картошка, мясо, лук, соль, чесночный соус, плав-
леный сыр и подсолнечное масло. А в прошлом 
году на 8 марта папа подарил маме торт, который 
он сделал сам из сливок, ванили, карамели, сли-
вочной пасты и клубнично-малинового варенья. 
Мы всей семьей с удовольствием съели эту вкус-
нятину.

Бардинов Виктор 

Мой папа часто готовит по праздникам. Он 
любит готовить салат «Цезарь». Сначала он варит 
курицу, потом жарит гренки, затем начинает де-
лать соус (рецепт соуса никто в семье не знает. 
Это его секрет!). После того, как курица приго-
товится, он разрезает её на мелкие кусочки. Рас-
кладывает листья салата, помидорки «черри» на 
тарелку. Кладет курицу, посыпает всё гренками и 
поливает соусом… А ещё он готовит очень вкус-
ный кофе с помощью кофе-машины. Вот такой у 
меня папа!

Нефедова Ксения

Мой папа очень любит готовить, он часто помога-
ет маме по дому, когда у него есть свободное время. 
По праздникам папа делает маме сюрприз: когда мама 
приходит с работы, на столе стоит ужин и букет цве-
тов. Фирменное блюдо папы – узбекский плов, а еще 
он умеет готовить суп, борщ, разные салаты и яични-
цу. Папа у меня хозяйственный, он любит чистоту на 
кухне и вообще во всем доме. Перед тем, как начать 
готовить, он убирает кухню, а я ему в этом помогают. У 
папы есть два брата, они тоже очень вкусно готовят…

Заикина Настя

Мой папа очень вкусно готовит молочный кок-
тейль. Для этого всего лишь нужно взять мороже-
ное (пломбир) и молоко (2,5% жира, тогда получит-
ся не очень жидким и не очень густым), затем всё 
это взбить миксером. Коктейль получается очень 
холодным (из-за него можно и заболеть). Папа го-
товит хорошо – без брызгов, поэтому стены и пол 
остаются чистыми.

Мирошников Павел

Моего папу зовут Олег. Он очень хорошо гото-
вит, потому что он – повар. У него есть свой ресто-
ран. В выходные он готовит рыбу, потому что очень 
её любит. Иногда делает фаршированную рыбу, а 
иногда в кляре. После готовки папа всегда убирает 
на кухне, потому что для него это святое место. 

Ким Виктория 

В Международный женский день 
невозможно обойтись без песен, 
танцев, стихов и цветов. Все это 
было исполнено для прекрасной 
половины синявинского поселе-
ния в полдень 9 марта в КДЦ «Си-
нявино». В этот день концертные 
номера были признанием в люб-
ви и отличались своей лирично-
стью.

Прекрасно звучали народные песни в испол-
нении ансамбля русской песни «Надежда» (руко-
водитель Ирина Геннадьевна Заболотникова), и 
трио «Марьюшки» (руководитель Юрий Павло-
вич Соловьев). Детской любовью и трогательно-
стью были наполнены музыкальные композиции 
в исполнении вокального ансамбля «Забава» (ру-
ководитель Юлия Михайловна Соловьева), Ани 
Бодян, Николаевой Даши и Федосеевой Маши. 
Самые маленькие участники концерта – младшая 
группа вокального ансамбля «Забава» - испол-
нили свою песню для всех присутствовавших в 
зале бабушек. О женском счастье, любви и вер-
ности исполнила песню Ольга Рофеенко. Празд-

ничную программу украсили 
своими номерами вокаль-
ный ансамбль «Белый на-
лив» (руководитель Оксана 
Федоровна Любич), Михаил 
Руснак. Сентиментально для 
всех мам прозвучало сти-
хотворение в исполнении 
Дмитрия Ашуева. Красоч-
ными «вспышками» кон-
цертной программы были 
танцевальные номера: хо-
реографического ансамбля 
«Капучино» (руководитель 
Ольга Михайловна Лапиц-
кая), студии современного 
танца (руководитель Эльдар 
Серверович Джемилев). Сюрпризами для милых 
дам стали выступления: солистки РДК Топоровой 
Галины Ивановны и концертмейстера Распоповой 
Нины Каземировны. Они подарили зрительницам 
романс «Северная звезда» и русскую народную 
песню «Над полями, да над чистыми», также 
романс «Очарована, околдована» исполнил Кон-
стантин Суворов. Бурными аплодисментами зал 
встречал Татьяну Быкову, которая приехала по-
здравить родных синявинцев. 

Артисты со сцены дарили 
в этот мартовский день всем 
присутствующим хорошее 
настроение, а зрители одари-
вали исполнителей аплодис-
ментами. Представительницы 
прекрасного пола, выходив-
шие выступать на сцену этот 
день, уходили за кулисы с 
цветами и сладкими подарка-
ми, которые были заготовле-
ны администрацией КДЦ.

Соб. ннформ. 
Фото Л. Царьковой

Вот и пришла весна, а вместе с ней и главный 
праздник, праздник наших женщин, 8 Марта, 
день, когда все мужчины страны становятся вни-
мательными и чуткими. На улице масса спеша-
щих, всклокоченных, с полубезумными глазами 
мужчин, стремительно передвигающихся из ма-
газина в магазин, в поисках подарка для сво-
их женщин. 
И вот подарок куплен! Ура! 
Теперь остался последний штрих, 
цветы! И вот, с сумками в руках, 

тортом в зубах, и цветами под мышкой, спешит 
сильный пол домой, чтобы успеть приготовить 
праздничный ужин. Традиция гласит, что 8 марта 
готовит мужчина! 
Что же нам приготовят наши мужчины? Да и уме-
ют ли они это делать? Мы решили расспросить об 

этом нашу детвору, уж кто-кто, а они точ-
но расскажут всё честно, без утайки и 
прикрас. Впрочем, уважаемые читате-
ли, судите сами, да и не забудьте запи-
сать понравившиеся рецепты…

Говорят дети

МУЖЧИНЫ, НА КУХНЮ!

Праздник женского очарования

 Поздравляем!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от « 05 » марта 2014 г. № 1

Об итогах исполнения бюджета Синявинское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Синявинском 
городском поселении Кировский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л: 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2013 год по доходам в сумме 70878,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 65666,2 тысяч 
рублей с профицитом в сумме 5211,8 тысяч рублей со следующими показателями: 

- показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов согласно приложению 1;

- показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год по кодам видов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно при-
ложению 2;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год по ведомственной 
структуре расходов согласно приложению 3;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 
2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения за 
2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов согласно 
приложению 6.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова

Приложение 1
к решению Совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от " 05 " марта 2014 г. № 1 

 Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год  
по кодам классификации доходов бюджета

Код классификации доходов Наименование показателя Исполне-
но (тыс. 
руб.)

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 069,9
000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 11 473,9
182 1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 11 473,9
182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статья-
ми 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

11 451,6

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статья-
ми 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

11 451,2

182 1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, про-
центы)

0,2

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

0,2

182 1.01.02.020.01..000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

5,0

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

4,3

182 1.01.02.020.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

0,0

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации,за исключением доходов, полученных физическими 
лицами зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, частных нотариусов и других лиц, ззанимающихся частной прак-
тикой (сумма платежа)

0,7

182 01 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

17,3

182 1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

16,2

182 1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

0,0

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

1,1

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 10,0
182 1.05.03.010.10.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 10,0
000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 40 107,9
182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 445,3
182 1.06.01.030.10.1.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 
поселений(сумма платежа)

435,4

182 1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 
поселений(пени, проценты)

9,9

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 36 354,8
182 1.06.06.013.10.0.0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фед-
крации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа)

34 155,8

182 1.06.06.013.10.2.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фед-
крации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени, проценты)

182 1.06.06.020.00.0.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фед-
крации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (взыскания)

182 1.06.06.023.10.0.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фед-
крации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма поступлений)

2 199,0

182 1.06.06.023.10.2.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фед-
крации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени, проценты)

182 1.06.06.023.10.3.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фед-
крации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (взыскания)

182 1.06.04.000.00.0.000 110 Транспортный налог 3 307,8
182 1.06.04.011.02.1.000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 947,2
182 1.06.04.011.02.2.000 110 Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 5,4
182 1.06.04.011.02.3.000 110 Транспортный налог с организаций (взыскания) 2,1
182 1.06.04.012.02.1.000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 2 302,5
182 1.06.04.012.02.2.000 110 Транспортный налог с физических лиц (пени. проценты) 50,6
008 1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 26,1
008 1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа)

26,1

000 1.09.00.000.00.0.000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,1

000 1.09.04.053.10.0.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 0,1
000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
9 573,5

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

9 278,1

022 1.11.05.013.10.0.000 120 в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которыене разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

8 218,3

022 1.11.05.013.10.0.001 120 в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которыене разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

008 1.11.05.035.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

022 1.11.05.035.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 059,8

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

008 1.11.09.045.10.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,4
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000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 289,1
008 1.13.02.995.10.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 233,1
008 1.13. 01.995 10 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов поселений (МКУ "КДЦ Синявино")
56,0

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 525,0
008 1.14.02.052.10.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений, 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

442,2

022 1.14.06.013.10.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений

4 082,8

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
008 1.16.90.050.10.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
000 1.17.00.000.00.0.000 00 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64,6
000 1.17.01.0500.10.0.000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 45,7
000 1.17.05.0500.10.0.000 180 Прочие НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,9
000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 4 808,1
000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ
000 2.02.01.000.00.0.000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
008 2.02.01.009.10.0.000 151 Дотации бюджетам поселений на поощерение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного самоуправления
000 2.02.02.000.00.0.000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
008 2.02.02.999.10.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)
008 2.02.02.999.10.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 825,1
000 2.02.03.024.00.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
000 2.02.03.024.10.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1,0
008 2.02.03.015.10.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
200,0

000 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты
008 2.02.04.999.10.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-

ний
782,0

000 2.07.00.000.00.0.000 000 Прочие безвоздмездные поступления
008 2.07.05.000.10.0.000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
000 2.19.00.000.00.0.000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
008 2.19.05.000.00.0.000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Всего доходов 70 878,2

Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от " 05 " марта 2014 г. № 1

 Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции  

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета.

Код классификации доходов Наименование показателя Исполнено 
(тыс. руб.)

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 069,9
000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 11 473,9
182 1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 11 473,9

182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статья-
ми 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

11 451,6

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статья-
ми 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа)

11 451,2

182 1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, про-
центы)

0,2

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

0,2

182 1.01.02.020.01..000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

5,0

182 1.01.02.020.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)

4,3

182 1.01.02.020.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты)

0,0

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации,за исключением доходов, полученных физическими 
лицами зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, ззанимающихся частной 
практикой (сумма платежа)

0,7

182 01 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся 
частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания)

17,3

182 1.01.02.030.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа)

16,2

182 1.01.02.030.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

0,0

182 1.01.02.030.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (взыскания)

1,1

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 10,0
182 1.05.03.010.10.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 10,0

000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 40 107,9
182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 445,3
182 1.06.01.030.10.1.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 
поселений(сумма платежа)

435,4

182 1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемых к объектам налогообложения, расположенных в границах 
поселений(пени, проценты)

9,9

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 36 354,8
182 1.06.06.013.10.2.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (пени, проценты)

182 1.06.06.020.00.0.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (взыскания)

182 1.06.06.023.10.0.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (сумма поступлений)

2 199,0

182 1.06.06.023.10.2.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (пени, проценты)

182 1.06.06.023.10.3.000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федкрации и применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (взыскания)

182 1.06.04.000.00.0.000 110 Транспортный налог 3 307,8
182 1.06.04.011.02.1.000 110 Транспортный налог с организаций (сумма платежа) 947,2

182 1.06.04.011.02.2.000 110 Транспортный налог с организаций (пени, проценты) 5,4
182 1.06.04.011.02.3.000 110 Транспортный налог с организаций (взыскания) 2,1
182 1.06.04.012.02.1.000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа) 2 302,5

182 1.06.04.012.02.2.000 110 Транспортный налог с физических лиц (пени. проценты) 50,6

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)

000 1.09.00.000.00.0.000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,1

000 1.09.04.053.10.0.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 0,1
000 1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности
9 573,5

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

022 1.11.05.013.10.0.000 120 в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которыене разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

8 218,3

022 1.11.05.013.10.0.001 120 в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которыене разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

008 1.11.05.035.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)
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Приложение 3
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области
от " 05 " марта 2014 г. № 1

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2013 год  
по ведомственной структуре

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджетные 
ассигно-
вания на 

год (тысяч 
рублей) 
ПЛАН:

Бюджетные 
ассигно-
вания на 

год (тысяч 
рублей)  
ФАКТ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
01 Администрация Синявинского городского по-

селения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

008 70 816,9 63 495,7

Общегосударственные вопросы 008 0100 13 918,1 13 119,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

008 0100 0104 10 313,8 10 202,2

022 1.11.05.035.10.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 059,8

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

008 1.11.09.045.10.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

295,4

000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 289,1
008 1.13.02.995.10.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 233,1
008 1.13. 01.995 10 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-

жетов поселений (МКУ "КДЦ Синявино")
56,0

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4525
008 1.14.02.052.10.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся в ведении органов управления посе-
лений, в части реализации основных средств по указанному имуществу

442,2

022 1.14.06.013.10.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

4082,8

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

008 1 19 00000 00 0000 110 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных мебдюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

008 1 19 05000 10 0000 110 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных мебдюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

008 1.16.90.050.10.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

000 1.17.00.000.00.0.000 00 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64,6

000 1.17.01.0500.10.0.000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 45,7
000 1.17.05.0500.10.0.000 180 Прочие НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,9
000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 4 808,1

000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ

008 2.02.02.999.10.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)

008 2.02.02.999.10.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 825,1

000 2.02.03.024.00.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
000 2.02.03.024.10.0.000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1,0
008 2.02.03.015.10.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
200,0

000 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты

008 2.02.04.999.10.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний

782,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-

ний, в том числе:
2 02 04999 10 0000 151 на финансирование расходов по теплоснабжению в части возмещения 

выпадающих доходов, возникших от фактических затрат по предостав-
лению населению коммунальных ресурсов по тепловой энергии и горя-
чей воде по муниципальному жилому

2 02 04999 10 0000 151 на выполнние условий предоставления финансовой поддержки за счет 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

000 2.07.00.000.00.0.000 000 Прочие безвоздмездные поступления

008 2.07.05.000.10.0.000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

000 2.19.00.000.00.0.000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

008 2.19.05.000.00.0.000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Всего доходов 70 878,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

008 0100 0104 002 00 00 9 869,5 9 757,9

Центральный аппарат 008 0100 0104 002 04 00 9 869,5 9 757,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 008 0100 0104 002 04 00 121 000 454,6 453,4
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

008 0100 0104 002 04 00 122 000 3,5 3,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

008 0100 0104 002 04 00 242 000 566,5 550,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0104 002 04 00 244 000 2 230,3 2 167,7

Расходы за счет свободных остатков 008 0100 0104 002 04 00 244 111 101,8 101,4
Расходы за счет резервного фонда Админи-
страции МО

008 0100 0104 002 04 00 244 113 95,0 95,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных плате-
жей

008 0100 0104 002 04 00 852 000 10,0 10,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы(оплата 
труда муниципальных служащих)

008 0100 0104 002 04 10 121 000 6 407,8 6 376,3

Межбюджетные трансферты 008 0100 0104 521 00 00 444,3 444,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

008 0100 0104 521 02 23 1,0 1,0

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

008 0100 0104 521 02 23 244 866 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

008 0100 0104 521 06 00 443,3 443,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление земельного контроля за ис-
пользование земель на территориях поселений

008 0100 0104 521 06 04 286,9 286,9

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

008 0100 0104 521 06 04 540 915 286,9 286,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства

008 0100 0104 521 06 05 71,3 71,3

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

008 0100 0104 521 06 05 540 915 71,3 71,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

008 0100 0104 521 06 06 53,0 53,0

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

008 0100 0104 521 06 06 540 915 53,0 53,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения

008 0100 0104 521 06 08 32,1 32,1

Расходы за счет средств, переданных районному 
бюджету на выполнение полномочий по испол-
нению части функций на выполнение полномо-
чий по решению вопросов местного значения

008 0100 0104 521 06 08 540 915 32,1 32,1

Обеспечение деятельности финансовых орга-
нов

008 0100 0106 54,7 54,7

Межбюджетные трансферты 008 0100 0106 521 00 00 54,7 54,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

008 0100 0106 521 06 00 54,7 54,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на выполнение полномочий на осуществление 
части полномочий по формированию, утверж-
дению, исполнению и контролю за исполнени-
ем бюджета

008 0100 0106 521 06 01 54,7 54,7

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

008 0100 0106 521 06 01 540 915 54,7 54,7

Резервные фонды 008 0100 0111 296,4 0,0
Резервные фонды 008 0100 0111 070 00 00 296,4 0,0
Резервные фонды местных администраций 008 0100 0111 070 05 00 296,4 0,0
Резервные средства 008 0100 0111 070 05 00 870 000 296,4 0,0
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 3 253,2 2 862,9
Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью

008 0100 0113 090 00 00 1 820,0 1 574,5

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

008 0100 0113 090 02 00 1 820,0 1 574,5
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Официально

Содержание и обслуживание объектов имуще-
ства казны муниципального образования

008 0100 0113 090 02 01 1 420,0 1 224,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 090 02 01 244 000 1 019,3 851,9

Расходы за счет свободных остатков 008 0100 0113 090 02 01 244 111 348,0 319,9
Расходы за счет резервного фонда Админи-
страции МО

008 0100 0113 090 02 01 244 113 52,7 52,7

Заключение договоров аренды объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, органи-
зация и ведение реестра муниципальной соб-
ственности

008 0100 0113 090 02 02 400,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 090 02 02 244 000 400,0 350,0

Реализация муниципальных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

008 0100 0113 092 00 00 1 357,7 1 212,9

Выполнение других обязательств государства 008 0100 0113 092 03 00 1 357,7 1 212,9
Оказание финансовой и материальной помощи 
юридическим и физическим лицам, премиро-
вание по постановлению администрации в 
связи с юбилеем и вне системы оплаты труда

008 0100 0113 092 03 03 297,0 266,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 092 03 03 244 000 297,0 266,4

Исполнение судебных актов, вступивших в за-
конную силу, по искам к муниципальному об-
разованию

008 0100 0113 092 03 05 601,2 601,2

Исполнение судебных актов и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) 
органов муниципальной власти (муниципаль-
ных органов) либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

008 0100 0113 092 03 05 831 000 601,2 601,2

Расходы на капитальный ремонт прочих объ-
ектов согласно Адресной программы

008 0100 0113 092 03 07 27,3 27,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества 

008 0100 0113 092 03 07 243 000 27,3 27,3

Расходы бюджета для расчета за услуги по на-
числению и сбору платы за найм

008 0100 0113 092 03 08 15,0 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 092 03 08 244 000 15,0 9,0

Расходы бюджета для расчета за услуги по на-
числению и выплаты муниципальных субсидий

008 0100 0113 092 03 09 39,4 9,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 092 03 09 244 000 39,4 9,3

Расходы бюджета для расчета за проведение 
работ по отбору песка и воды открытых во-
доемов, оценка лабораторных исследований 
и испытаний

008 0100 0113 092 03 11 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 092 03 11 244 000 10,0 0,0

Расходы на оплату услуг по договору в целях 
организации хозяйственной деятельности на 
территории поселения

008 0100 0113 092 03 30 44,9 36,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 092 03 30 244 000 44,9 36,2

Информирование жителей в СМИ о развитии 
муниципального образования

008 0100 0113 092 03 41 322,9 263,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0100 0113 092 03 41 244 000 320,0 260,6

Расходы за счет свободных остатков 008 0100 0113 092 03 41 244 111 2,9 2,9
Межбюджетные трансферты 008 0100 0113 521 00 00 75,5 75,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

008 0100 0113 521 06 00 75,5 75,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуще-
ством

008 0100 0113 521 06 03 75,5 75,5

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

008 0100 0113 521 06 03 540 915 75,5 75,5

Национальная оборона 008 0200 200,0 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203 200,0 200,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

008 0200 0203 001 00 00 200,0 200,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

008 0200 0203 001 36 08 200,0 200,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 008 0200 0203 001 36 08 121 365 186,9 186,9
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

008 0200 0203 001 36 08 122 365 2,7 2,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

008 0200 0203 001 36 08 242 365 3,8 3,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0200 0203 001 36 08 244 365 6,6 6,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

008 0300 1 860,8 609,3

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

008 0300 0309 1 426,8 188,0

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

008 0300 0309 218 00 00 339,1 150,8

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

008 0300 0309 218 01 00 339,1 150,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0300 0309 218 01 00 244 000 273,0 84,7

Расходы за счет свободных остатков 008 0300 0309 218 01 00 244 111 66,1 66,1
Межбюджетные трансферты 008 0300 0309 521 00 00 34,7 34,7
Прочие межбюджетные трансферты 008 0300 0309 521 06 00 34,7 34,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на 
выполнение полномочий по исполнению части 
функций по созданию, содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных 
служб на территории поселения

008 0300 0309 521 06 06 34,7 34,7

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

008 0300 0309 521 06 06 540 917 34,7 34,7

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

008 0300 0309 795 00 00 1 053,0 2,5

Муниципальная целевая программа "Осущест-
вление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций защите населения 
в МО Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области на 
2012-2014 годы"

008 0300 0309 795 09 00 1 053,0 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0300 0309 795 09 00 244 000 421,7 2,5

Расходы за счет свободных остатков 008 0300 0309 795 09 00 244 111 631,3 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 008 0300 0310 396,0 385,3
Воинские формирования (органы, подразде-
ления)

008 0300 0310 202 00 00 396,0 385,3

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

008 0300 0310 202 67 00 396,0 385,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0300 0310 202 67 00 244 000 396,0 385,3

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

008 0300 0314 38,0 36,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

008 0300 0314 247 00 00 38,0 36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0300 0314 247 00 00 244 000 38,0 36,0

Национальная экономика 008 0400 13 305,2 11 743,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 11 814,0 10 402,4
Дорожное хозяйство 008 0400 0409 315 00 00 6 356,4 5 276,6
Содержание и управление дорожным хозяй-
ством

008 0400 0409 315 01 00 6 356,4 5 276,6

Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных 
дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них

008 0400 0409 315 01 02 4 340,2 3 834,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи-
тального ремонта муниципального имущества 

008 0400 0409 315 01 02 243 000 2 473,5 2 282,3

Расходы за счет свободных остатков 008 0400 0409 315 01 02 243 111 936,6 812,1
Расходы за счет прочих иных межбюджетных 
трансфертов, на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных дню образования 
Ленинградской области

008 0400 0409 315 01 02 243 530 460,0 460,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0400 0409 315 01 02 244 000 420,0 231,5

Расходы за счет свободных остатков 008 0400 0409 315 01 02 244 111 50,1 48,6
Содержание автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них

008 0400 0409 315 01 03 2 016,2 1 442,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

008 0400 0409 315 01 03 244 000 2 016,2 1 442,1

Целевые программы муниципальных образо-
ваний

008 0400 0409 522 00 00 2 770,8 2 770,8

Долгосрочная целевая программа "Совершен-
ствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009-2020 годы"

008 0400 0409 522 40 00 2 770,8 2 770,8

Мероприятия по капитальному ремонту и ре-
монту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Ленинградской области

008 0400 0409 522 40 11 1 224,4 1 224,4

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

008 0400 0409 522 40 11 244 016 1 224,4 1 224,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в том числе в населен-
ных пунктах Ленинградской области

008 0400 0409 522 40 13 1 546,4 1 546,4

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

008 0400 0409 522 40 13 244 016 1 546,4 1 546,4
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Целевые программы муниципальных об-
разований

008 0400 0409 795 75 00 2 686,8 2 355,0

Муниципальная целевая программа "Ре-
монт автомобильных дорог местного зна-
чения и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО Синявинское 
городское поселение на 2013 год"

008 0400 0409 795 75 00 2 686,8 2 355,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения

008 0400 0409 795 75 01 906,3 574,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0400 0409 795 75 01 244 000 906,3 574,5

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

008 0400 0409 795 75 02 1 780,5 1 780,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального иму-
щества 

008 0400 0409 795 75 02 243 000 680,5 680,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0400 0409 795 75 02 244 000 1 100,0 1 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

008 0400 0412 1 491,2 1 341,3

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

008 0400 0412 338 00 00 1 254,9 1 105,0

Расходы на проектирование схем генераль-
ных планов поселений

008 0400 0412 338 01 00 1 102,6 1 022,6

Расходы за счет свободных остатков 008 0400 0412 338 01 00 244 111 1 102,6 1 022,6
Расходы на подготовку и изготовление 
проектно-сметной документации объектов

008 0400 0412 338 02 00 152,3 82,4

Изготовление проектно-сметной докумен-
тации по газификации частного сектора 
п.Синявино-1 

008 0400 0412 338 02 08 411 000 82,4 82,4

Расходы за счет свободных остатков 008 0400 0412 338 02 08 411 111 69,9 0,0
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

008 0400 0412 340 00 00 216,3 216,3

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

008 0400 0412 340 03 00 216,3 216,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0400 0412 340 03 00 244 000 216,3 216,3

Целевые программы муниципальных об-
разований

008 0400 0412 795 00 00 20,0 20,0

Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2011-2013 г.г."

008 0400 0412 795 54 00 20,0 20,0

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных, муниципальных учреждений) 
и физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг

008 0400 0412 795 54 00 810 000 20,0 20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 28 705,9 26 456,6
Жилищное хозяйство 008 0500 0501 18 332,7 17 775,7
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

008 0500 0501 102 00 00 6 177,0 6 177,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

008 0500 0501 102 01 00 6 177,0 6 177,0

Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях от-
дельных категорий граждан жилыми по-
мещениями

008 0500 0501 102 01 50 6 177,0 6 177,0

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества

008 0500 0501 102 01 50 441 000 4 377,0 4 377,0

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0501 102 01 50 441 111 1 800,0 1 800,0
Поддержка жилищного хозяйства 008 0500 0501 350 00 00 10 010,9 9 576,9
Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда

008 0500 0501 350 02 00 9 144,0 8 710,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального иму-
щества 

008 0500 0501 350 02 00 243 000 4 709,0 4 629,0

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0501 350 02 00 243 111 4 064,4 3 711,2
Расходы за счет резервного фонда Адми-
нистрации МО

008 0500 0501 350 02 00 243 113 370,6 370,6

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства

008 0500 0501 350 03 00 725,0 724,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0501 350 03 00 244 000 526,3 526,3

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0501 350 03 00 244 111 198,7 197,9
Расходы местных бюджетов на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и экс-
плуатации этих домов

008 0500 0501 350 03 20 141,9 141,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0501 350 03 20 244 000 108,0 108,0

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0501 350 03 20 244 111 33,9 33,9
Целевые программы муниципальных об-
разований

008 0500 0501 795 00 00 2 144,8 2 021,8

Муниципальная программа "Энергоснабже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального 
образования Синявинское городское посе-
ление на 2010-2015 годы"

008 0500 0501 795 60 00 2 144,8 2 021,8

Мероприятия по оснащению приборами 
учета энергоресурсов муниципального жи-
лого фонда

008 0500 0501 795 60 01 2 021,8 2 021,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта муниципального иму-
щества 

008 0500 0501 795 60 01 243 000 2 021,8 2 021,8

Мероприятия по энергетическому обследо-
ванию зданий

008 0500 0501 795 60 02 123,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0501 795 60 02 244 000 123,0 0,0

Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 2 597,1 937,5
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

008 0500 0502 102 00 00 1 412,5 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности му-
ниципальных образований

008 0500 0502 102 01 00 1 412,5 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

008 0500 0502 102 01 00 411 000 1 412,5 0,0

Поддержка коммунального хозяйства 008 0500 0502 351 00 00 1 184,6 937,5
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

008 0500 0502 351 05 00 27,1 27,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0502 351 05 00 244 000 27,1 27,1

Поддержка коммунального хозяйства в ча-
сти увеличения нефинансовых активов

008 0500 0502 351 05 10 321,3 321,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0502 351 05 10 244 000 320,0 320,0

Расходы за счет резервного фонда Адми-
нистрации МО

008 0500 0502 351 05 10 244 113 1,3 1,3

Пополнение аварийного запаса материаль-
ных ценностей для устранение аварий и 
стихийных бедствий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства

008 0500 0502 351 05 40 275,0 197,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях фор-
мирования государственного материально-
го резерва

008 0500 0502 351 05 40 230 000 188,6 123,8

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0502 351 05 40 230 111 86,4 73,9
Поддержка коммунального хозяйства в ча-
сти оплаты работ, услуг

008 0500 0502 351 05 50 561,2 391,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0502 351 05 50 244 000 421,3 251,5

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0502 351 05 50 244 111 139,9 139,9
Благоустройство 008 0500 0503 7 776,1 7 743,4
Благоустройство 008 0500 0503 600 00 00 7 576,1 7 545,4
Уличное освещение 008 0500 0503 600 01 00 1 397,6 1 367,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0503 600 01 00 244 000 1 210,6 1 180,1

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0503 600 01 00 244 111 187,0 187,0
Озеленение 008 0500 0503 600 03 00 305,0 305,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0503 600 03 00 244 000 305,0 305,0

Прочие мероприятий по благоустройству 
поселений

008 0500 0503 600 05 00 4 662,8 4 662,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0503 600 05 00 244 000 4 072,0 4 071,9

Расходы за счет свободных остатков 008 0500 0503 600 05 00 244 111 300,8 300,8
Расходы за счет прочих иных межбюд-
жетных трансфертов, на подготовку и 
проведение мероприятий, посвященных 
дню образования Ленинградской об-
ласти

008 0500 0503 600 05 00 244 530 290,0 290,0

Организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора

008 0500 0503 600 06 00 1 210,7 1 210,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0503 600 06 00 244 000 1 210,7 1 210,6

Целевые программы муниципальных об-
разований

008 0500 0503 795 00 00 200,0 198,0

Муниципальная программа "Энергос-
набжение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории 
муниципального образования Синя-
винское городское поселение на 2010-
2015 годы"

008 0500 0503 795 60 00 200,0 198,0

Мероприятия направленные на реализацию 
программы

008 0500 0503 795 60 03 200,0 198,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0500 0503 795 60 03 244 000 200,0 198,0

Образование 008 0700 56,2 56,2
Молодежная политика и оздоровление де-
тей

008 0700 0707 0,0 0,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

008 0700 0707 4310000 0,0 0,0

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

008 0700 0707 4310100 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0700 0707 4310100 244 000 0,0 0,0
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Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 56,2 56,2
Межбюджетные трансферты 008 0700 0709 521 00 00 56,2 56,2
Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

008 0700 0709 521 06 00 56,2 56,2

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части пол-
номочий по обеспечению условий для 
развития физической культуры и спорта

008 0700 0709 521 06 07 56,2 56,2

Расходы за счет средств, переданных му-
ниципальным районам из бюджетов по-
селений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения

008 0700 0709 521 06 07 540 915 56,2 56,2

Культура и кинематография 008 0800 10 607,1 10 284,6
Культура 008 0801 9 343,4 9 027,1
Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры и средств массовой инфор-
мации

008 0800 0801 440 00 00 8 259,1 7 972,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений в части проведения капи-
тального ремонта

008 0800 0801 440 98 00 673,6 667,6

Расходы за счет средств местного бюджета 
в рамках софинансирования

008 0800 0801 440 98 00 243 100 594,9 594,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0800 0801 440 98 00 244 000 38,0 32,0

Расходы за счет свободных остатков 008 0800 0801 440 98 00 244 111 40,7 40,7
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

008 0800 0801 440 99 00 7 585,5 7 305,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 008 0800 0801 440 99 00 111 000 4 391,1 4 391,1
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда

008 0800 0801 440 99 00 112 000 2,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

008 0800 0801 440 99 00 242 000 46,3 32,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0800 0801 440 99 00 244 000 3 107,1 2 845,3

Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление мероприя-
тий по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ле-
нинградской области

008 0800 0801 440 99 00 244 529 32,0 32,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

008 0800 0801 440 99 00 852 000 7,0 4,0

Межбюджетные трансферты 008 0800 0801 521 00 00 618,9 618,9
Иные субсидии местным бюджетам для со-
финансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местно-
го значения

008 0800 0801 521 01 00 618,9 618,9

Обеспечение выплат стимулирующего ха-
рактера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области

008 0800 0801 521 01 36 618,9 618,9

Расходы за счет субсидий на обеспечение 
выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры

008 0800 0801 521 01 36 111 456 618,9 618,9

Региональные целевые программы 008 0800 0801 522 00 00 435,4 435,4
Долгосрочная целевая программа "Капи-
тальный ремонт объектов культуры город-
ских поселений Ленинградской области на 
2011-2013 годы"

008 0800 0801 522 07 00 435,4 435,4

Расходы за счет субсидий на финансиро-
вание региональных целевых программ 
(Культура)

008 0800 0801 522 07 00 243 012 435,4 435,4

Целевые программы муниципальных об-
разований

008 0800 0801 795 00 00 30,0 0,0

Муниципальная программа "Энергоснабже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального 
образования Синявинское городское посе-
ление на 2010-2015 годы"

008 0800 0801 795 60 00 30,0 0,0

Мероприятия направленные на реализацию 
программы

008 0800 0801 795 60 03 30,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0800 0801 795 60 03 244 000 30,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

008 0800 0804 1 263,7 1 257,5

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии 

008 0800 0804 450 00 00 1 170,8 1 164,6

Поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии

008 0800 0804 450 85 00 1 170,8 1 164,6

Расходы на прочие мероприятия в области 
культуры и искусства

008 0800 0804 450 85 02 1 170,8 1 164,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 0800 0804 450 85 02 244 000 1139,0 1134,6

Расходы за счет свободных остатков 008 0800 0804 450 85 02 244 111 31,8 30,0
Межбюджетные трансферты 008 0800 0804 521 00 00 92,9 92,9

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

008 0800 0804 521 06 00 92,9 92,9

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организации культуры

008 0800 0804 521 06 02 92,9 92,9

Расходы за счет средств, переданных 
муниципальным районам из бюджетов 
поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения

008 0800 0804 521 06 02 540 915 92,9 92,9

Социальная политика 008 1000 467,1 298,2
Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 261,4 246,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

008 1000 1001 491 00 00 261,4 246,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих

008 1000 1001 491 01 00 261,4 246,8

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

008 1000 1001 491 01 00 321 000 261,4 246,8

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 205,7 51,4
Социальная помощь 008 1000 1003 505 00 00 205,7 51,4
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

008 1000 1003 505 48 00 155,7 51,4

Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

008 1000 1003 505 48 00 314 000 155,7 51,4

Возмещение расходов, связанных с компен-
сацией затрат по установке индивидуальных 
приборов учета потребления коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

008 1000 1003 505 86 20 50,0 0,0

Пособия и компенсации по публичным нор-
мативным обязательствами

008 1000 1003 505 86 20 313 000 50,0 0,0

Физическая культура и спорт 008 1100 1 679,4 727,3
Массовый спорт 008 1100 1102 1 679,4 727,3
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

008 1100 1102 102 00 00 1 232,1 280,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных 
образований)

008 1100 1102 102 01 00 1 232,1 280,0

Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

008 1100 1102 102 01 00 411 000 1 232,1 280,0

Строительство трибуны, волейбольной 
площадки

008 1100 1102 102 01 03 411 000 181,0 181,0

Строительство игровой площадки в 
п.Синявино-2 (министадион)

008 1100 1102 102 01 15 411 000 99,0 99,0

Устройство беговой дорожки на стадионе 008 1100 1102 102 01 23 411 000 952,1 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

008 1100 1102 512 00 00 447,3 447,3

Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

008 1100 1102 512 97 00 447,3 447,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

008 1100 1102 512 97 00 244 000 447,3 447,3

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

008 1300 17,1 0,0

Обслуживание внутреннего государствен-
ного и муниципального долга

008 1300 1301 17,1 0,0

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

008 1300 1301 065 00 00 17,1 0,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

008 1300 1301 065 03 00 17,1 0,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 065 03 00 720 000 17,1 0,0
2 Совет депутатов Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

981 2 580,6 2 170,5

Общегосударственные вопросы 981 0100 2 580,6 2 170,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

981 0100 0103 2 580,6 2 170,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

981 0100 0103 002 00 00 2 502,2 2 092,1

Центральный аппарат 981 0100 0103 002 04 00 1 258,8 956,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

981 0100 0103 002 04 00 242 000 42,5 36,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

981 0100 0103 002 04 00 244 000 805,3 543,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

981 0100 0103 002 04 00 244 111 408,0 375,9

Расходы за счет свободных остатков 981 0100 0103 002 04 00 111 000 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей

981 0100 0103 002 04 00 852 000 3,0 0,8
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» марта 2014 года № 2

О ежегодном отчете главы муниципального образования 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области – председателя совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах деятельности в 2013 
году, совет депутатов решил:

Признать деятельность главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области - председателя совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» марта 2014 года № 3

О ежегодном отчете исполняющего обязанности главы администрации -  
заместителя главы администрации 

В соответствии с пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет исполняющего обязан-
ности главы администрации-заместителя главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области о результатах его деятельности и деятельности администрации в 2013 году, 
совет депутатов решил:

1. Признать деятельность исполняющего обязанности главы администрации - заместителя главы администрации Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2013 году удовлетворительной.

2. Признать деятельность администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» марта 2014 года № 4

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  

Ленинградской области

В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Федераль-
ного закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 5 статьи 9 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 33 устава муниципального образования 
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев постановле-
ние территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района с полномочиями избирательной ко-
миссии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2013 
№ 25/6 «Об определении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», совет де-
путатов решил:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов совета депута-
тов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, включая ее гра-
фическое изображение, в газете «Наше Синявино» не позднее чем через пять дней после ее утверждения.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова

Приложение 5
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от « 05 » марта 2014 г. № 1

 Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
решением СД 
на 2013г (тыс. 

руб.)

Исполнено за 
2013 г. (тыс. 

руб.)

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

0 0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами поселений в валюте Российской Федерации

2 467,2 0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

2 467,2 0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета поселения

3 642,6 -5 211,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

3 642,6 -5 211,8

Приложение 4
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от " 05 " марта 2014г. № 1

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2013 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 
на 2013 год

Исполнено 
за 2013 

год.
Общегосударственные вопросы 0100 16 498,7 15 290,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления

0103 2 580,6 2 170,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 10 313,8 10 202,2

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 54,7 54,7
Резервные фонды 0111 296,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 253,2 2 862,9
Национальная оборона 0200 200,0 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 200,0 200,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 860,8 609,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 1 426,8 188,0

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 396,0 385,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 38,0 36,0

Национальная экономика 0400  13 305,2 11 743,7
Дорожное хозяйство 0409 11 814,0 10 402,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 491,2 1 341,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28 705,9 26 456,6
Жилищное хозяйство 0501 18 332,7 17 775,7
Коммунальное хозяйство 0502 2 597,1 937,5
Благоустройство 0503 7 776,1 7 743,8
Образование 0700 56,2 56,2
Другие вопросы в области образования 0709 56,2 56,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 10 607,1 10 284,6
Культура 0801 9 343,4 9 027,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 263,7 1 257,5
Социальная политика 1000 467,1 298,3
Пенсионное обеспечение 1001 261,4 246,8
Социальная помощь 1003 205,7 51,4
Физическая культура и спорт 1100 1 679,4 727,3
Массовый спорт 1102 1 679,4 727,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 17,1 0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 17,1 0,0
Всего расходов 73 397,5 65 666,2

Приложение 6
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского района Ленинградской области
от « 05 » марта 2014 г. № 1

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование Утверждено 
решением СД 
на 2013г (тыс. 

руб.)

Исполнено 
за 2013 г. 
(тыс. руб.)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

0 0

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

2 467,2 0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

2 467,2 0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета поселения

3 642,6 -5 211,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

3 642,6 -5 211,8

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

981 0100 0103 002 12 00 1 243,4 1 135,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 981 0100 0103 002 12 00 121 000 1 243,4 1 135,4
Межбюджетные трансферты 981 0100 0103 521 00 00 78,4 78,4
Прочие межбюджетные трансферты 981 0100 0103 521 06 00 78,4 78,4
Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

981 0100 0103 521 06 09 78,4 78,4

Расходы за счет средств, переданных район-
ному бюджету на осуществление передавае-
мых полномочий контрольно-счетных орга-
нов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

981 0100 0103 521 06 09 540 916 78,4 78,4

ИТОГО: 73 397,5 65 666,2
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «05» марта 2014 г. № 5

О создании муниципального дорожного фонда Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области и утверждении Положения о муниципальном дорожном 
фонде Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования Синявинское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов № 9 от 16 
марта 2009 года, совет депутатов решил:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2.Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 
4. Опубликовать решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования.

Глава муниципального образования В.М. Емельянова

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

От 05.03.2014 № 5
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
 О муниципальном дорожном фонде Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Положение о муниципальном дорожном фонде Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и определяет порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 
(далее - дорожный фонд) Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – муниципальное образование, Синявинское городское поселение).

1. Общие положения
1.1.Муниципальный дорожный фонд Синявинского городского поселения - часть средств бюджета Синявинского 

городского поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования Синявинского городского поселения, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
муниципального образования (далее - дорожная деятельность).

1.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не 
связанные с дорожной деятельностью.

2. Порядок формирования дорожного фонда
2.1. Доходы дорожного фонда формируются за счет:
2.1.1. Остатка средств фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением года создания дорожного 

фонда).
2.1.2. Средств бюджета муниципального образования в размере прогнозируемых поступлений от:
- транспортного налога в размере 100 % от средств, подступающих в бюджет Синявинского городского поселения;
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет Синявинского городского поселения, в размере 100%;

- доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в размере 100%;

- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в размере 100%;

Приложение 
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения 

 от 05.03.2014 №4 
СХЕМА

многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

Раздел I
Описание границ многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

Наименование и 
номер избира-
тельно -го округа

Описание границ избирательных округов Ч и с л о 
и з б и р а -
телей в 
округе

Пятимандатный 
избирательный 
округ №22

Часть Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области: от точки пересечения створа за-
падной границы квартала 9 Мгинского лесничества (северная часть) 
Кировского лесхоза с береговой линией Ладожского озера на юг по 
створу западной границы квартала 9, пересекая Новоладожский и Ста-
роладожский каналы, по западным границам кварталов 9 и 8, по ство-
ру западной границы квартала 8 до северо-западного угла квартала 15 
Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза, далее 
на юг по западной границе квартала 15, по створу западной границы 
квартала 15 до 57 км шоссе «Кола», далее в западном направлении в 
сторону г. Санкт – Петербурга по шоссе «Кола» до восточного фасада 
дома №65 по ул.Садовой, далее в северном направлении до южного 
фасада дома №19 по ул.Кравченко, далее в западном направлении 
вдоль домов 19,18,9 по ул.Кравченко, далее в северном направлении 
между домами №№ 9 и 10 по ул. Кравченко до врачебной амбулато-
рии п. Синявино, далее в северо-западном направлении вдоль домов 
№№10, 12 по ул. Кравченко до парковой зоны, далее на север до зда-
ния торгового центра (ул.Лесная д.18 Г), далее на северо-восток вдоль 
дома №11 по улице Кравченко до дома № 4 «Б», далее в северном 
направлении по грунтовой дороге между садоводческими некоммер-
ческими товариществами «Липки» и «Орешек», далее к западной гра-
нице квартала 1 Мгинского лесничества, пересекая Староладожский и 
Новоладожский каналы до береговой линии Ладожского озера, далее 
на северо-восток по акватории Ладожского озера до условной точки на 
середине пути между мысом Маяцкий Носок (Кошкин) и островом Но-
вый Зеленец, далее на север по акватории озера до условной точки на 
середине участка границы Ленинградской области между западным и 
восточным берегами Ладожского озера, далее на юг до исходной точ-
ки, включая острова в Ладожском озере, ограниченные этой линией.
В границы избирательного округа включены: п. Синявино - улицы 
Кравченко – дома с 1 по 4, 8, 9, 11, 18, 19, Труда – дома с 5 по 11, Лес-
ная – дома с 36а по 42, 44, 44а. 
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Пятимандатный 
избирательный 
округ №23

Часть Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в границах: от створа западной 
границы квартала 15 Мгинского лесничества (северная часть Киров-
ского лесхоза) на запад по шоссе «Кола» до створа восточной границы 
квартала 26 этого же лесничества, далее на юг по створу восточной 
границы квартала 26, пересекая шоссе «Кола», далее на юг по вос-
точной границе квартала 26 до западной границы квартала 48 этого 
лесничества, далее на юг по западной границе квартала 48, далее по 
створу западной границы квартала 48 до северной границы квартала 
130 этого лесничества, далее на восток по северной границе кварта-
ла 130, далее на юг по восточной границе квартала 130 до северной 
границы квартала 60 этого лесничества, далее на восток по северной 
границе квартала 60 до реки Черная, далее на юг по реке Черная до 
южной границы квартала 60 Мгинского лесничества (северная часть) 
Кировского лесхоза, далее на запад по южным границам кварталов 60 
и 131 до восточной границы квартала 69 этого лесничества, далее на 
юг по восточным границам кварталов 69 и 79, далее на запад по юж-
ным границам кварталов 79 и 78, на север по западным границам квар-
талов 78 и 68, далее на запад по южным границам кварталов 67, 66, 65 
и 125 Мгинского лесничества, далее на северо-запад по западной гра-
нице квартала 125, далее на запад по северной границе квартала 124 
до пересечения со створом восточной границы квартала 42 Мгинского 
лесничества (северная часть) Кировского лесхоза, далее на север по 
створу восточной границы квартала 42, пересекая квартал 58, на север 
по восточным границам кварталов 42, 39 и 35 до западной границы 
квартала 18 этого лесничества, далее на север по западной границе 
квартала 18, пересекая шоссе "Кола", до подъездной автодороги к ООО 
"Марьино" (бывший Кировский леспромхоз), далее на север по этой 
подъездной автодороге до пересечения с мелиоративным каналом, да-
лее на запад по мелиоративному каналу до границы земельного участ-
ка ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз), далее на север, а 
затем на восток по северной границе поселения до грунтовой дороги 
между садоводческими некоммерческими товариществами «Орешек» 
и «Липки», далее по ней в южном направлении до дома № 4 «Б» по ул. 
Кравченко, далее в юго - западном направлении до здания торгово-
го центра (ул.Лесная,д.18Г), далее в южном направлении до парковой 
зоны, далее на восток вдоль домов №№12,10 по ул. Кравченко, далее 
на юг между домами №№ 10 и 9 по ул.Кравченко до южной точки фа-
сада дома №9 по ул.Кравченко, далее на восток вдоль домов 9,18,19 по 
ул.Кравченко до восточной точки фасада дома №19 по ул.Кравченко, 
далее на юг до шоссе «Кола», далее на восток по шоссе «Кола» до ис-
ходной точки.
В границы избирательного округа включены: п. Синявино - улицы 
Кравченко – дома 10, 12, 13, Лесная – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, Садовая – дома 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2, 2г, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 9а, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 33а, 34, 35, 36, 40, 65, Песочная – дома 1-а, 3, 4, 4-а,4-б, 5, 6, 6-а, 
6-б, 6-в, 8-а, 11, 11-а, 12, Луговая; переулки - Лесной, Садовый; ми-
крорайон Синявино -2 – улицы Восточная, Победы, Труда, Школьная, 
Красных Зорь, Реутова, Южная, Дачная, Северная, Нагорная, Косая.
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Раздел II
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
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- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от воз-
мещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров в размере 100%;

- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструк-
ции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций в размере 100%;

- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования местно значения. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на 
увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом году 
с учетом фактически поступивших в бюджет Синявинского городского поселения доходов путем внесения в уста-
новленном порядке изменений в бюджет Синявинского городского поселения и (или) сводную бюджетную роспись 
бюджета Синявинского городского поселения.

3. Порядок использования дорожного фонда
3.1. Средства дорожного фонда направляются на:
3.1.1. Содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них;
3.1.2. Проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3.1.3. Проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности;
3.1.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов;
3.1.5. Реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных 
знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п.

3.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на цели, 
не указанные в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.3. Использование средств дорожного фонда осуществляется администрацией Синявинского городского посе-
ления в соответствии с бюджетной сметой. Бюджетная смета дорожного фонда ежегодно утверждается приложени-
ем к решению совета депутатов на очередной финансовый год в пределах общего объема ассигнований дорожного 
фонда.

3.4. Средства дорожного фонда, не использованные в течение года, не подлежат изъятию на другие цели и 
учитываются при финансовом обеспечении на последующие периоды.

4. Контроль за использованием средств дорожного фонда
4.1. Отчет об использовании средств дорожного фонда ежегодно представляется администрацией Синявинско-

го городского поселения в представительный орган местного самоуправления Синявинского городского поселения 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год.

4.2. Текущий контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляет совет депутатов 
Синявинского городского поселения.

4.3. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Синявинского городского поселения.

4.4. Ответственность за целевое использование средств дорожного фонда несет администрация Синявинского 
городского поселения в установленном законом порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» марта 2014 года № 6 

Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина 
и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 

налогообложению, и размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи  
или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления  

им жилых помещений по договорам социального найма на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

На основании п.2 ч.1 ст. 14, ч.2 ст.49 Жилищного кодекса Российской Федерации и в целях реализации област-
ного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», совет депутатов решил:

 1. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов 
его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на тер-
ритории Синявинского городского поселения, в размере 562 940 (пятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот сорок) 
руб. 00 коп.

2. Утвердить порядок расчета порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности граж-
данина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, 
согласно приложению № 1.

3. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающе-
го гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Синявинского городского поселения, в размере 9 652 (девять тысяч шестьсот 
пятьдесят два) руб. 00 коп.

4.Утвердить порядок расчета порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одино-
ко проживающего гражданина, согласно приложению № 2.

5. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граждан малоиму-
щими.

6. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 30 сентября 2013 года № 27 «Об установлении порогового значения 
стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи (собственности 
одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода, при-
ходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малои-
мущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования В.М. Емельянова 

Утверждено 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от 05.03. 2014 № 6
(Приложение № 1)

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов 
его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма на территории Синявинского городского поселения

СИ = ЦМ x СН, где:
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению;
ЦМ – цена за 1 квадратный метр общей площади (норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

стоимости жилья по Российской Федерации определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти). Во исполнение Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 10.01.2014 № 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 
года», для Ленинградской области установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в размере 40210 (сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек;

СН – норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи по договору социального найма 
(14 кв.м), установленная решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 24.06.2011 № 15 «Об 
установлении нормы предоставления площади жилого помещения и учетной нормы площади жилого помещения на 
территории муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области».

СИ = 14 х 40210 = 562940

Утверждено 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от 05.03.2014 № 6 
(Приложение № 2)

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма на территории Синявинского городского поселения

СД = СИ : ПК + ПМ, где:
СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению (562940 

рублей);
ПК – период по кредиту (180 месяцев);
ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением Правительства Ленинградской области от 

06.08.2013 № 244 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Ленинградской области за второй квартал 2013 года» в расчете на душу на-
селения (6 350, 00 рублей).

СД = 562940: 180 + 6 524 = 9 652 руб. 00 коп. 

Аукцион 
по продаже права на заключение договоров аренды на 5 лет 

на неж. встр. помещения в п.Синявино 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-

градской области (КУМИ) (e-mail: kumi-kirovsk@yandex.ru) в соответствии с постановлениями администрации Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области №№ 8, 9, 10 от 30.01.2014, объ-
являет аукцион по продаже права на заключение договоров аренды сроком на 5 лет на нежилые встроенные помещения:

Лот 1
Нежилое встроенное помещение 1 этажа, общей площадью 60,30 кв.м. (а именно: нежилое поме-
щение № 23 площадью 17,0 кв.м., нежилое помещение №24 площадью 43,3 кв.м.), расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул.Лесная, дом №18, блок Г

Лот 2
Нежилое встроенное помещение 2 этажа, общей площадью 53,4 кв.м. (а именно: нежилое поме-
щение № 26 площадью 16,8 кв.м., нежилое помещение № 27 площадью 17,9 кв.м., нежилое поме-
щение №28 площадью 18,7 кв.м.), расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Синявино, ул.Лесная, дом №18, блок Г

Лот 3

Нежилое встроенное помещение 1 этажа, общей площадью 107,21кв.м. (а именно: нежилое поме-
щение №32 площадью 24,5кв.м., нежилое помещение №13 площадью 47,1 кв.м., нежилое поме-
щение №15 площадью 4,47 кв.м., нежилое помещение №14 площадью 13,8 кв.м., нежилое поме-
щение №16 площадью 15,4 кв.м., нежилое помещение №30 площадью 1,94 кв.м.) расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул.Лесная, дом №18, блок Г

С документацией об аукционе можно ознакомиться по указанному адресу, на сайте  
www.kirovsk-reg.ru и на сайте www.torgi.gov.ru (телефон для справок 8 (81362) 23-809).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Услуги манипулятора. Погрузка.  
Разгрузка. Доставка. Цены договорные, 

т. 7-962-705-20-40

Выполню работы по РЕМОНТУ КВАРТИР 
в сжатые сроки, качественно, добросовестно, 

цены приемлемые, пенсионерам скидка, 
т. 8-964-336-21-40

ПРОДАМ

МЕД С ЛИЧНОЙ ПАСЕКИ, при покупке от 6 кг 
цена 200 руб за кг, пенсионерам скидки!  
т. 8-981-862-45-70

ДАЧУ в г.Кировск. Эл-во, вод-д в доме, 
ухоженный участок. т. 964-94-66

КУПЛЮ

ДАЧУ или УЧАСТОК без посредников 
в Кировском районе. т. 8-904-641-05-24
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1 марта в Культурно-досуговом 
центре «Синявино» прошло торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 20-летию школы искусств. 20 
лет – это, конечно же, не так много, 
но всё-таки возраст. Если совсем 
немного углубиться в историю и 
вспомнить 90-е, то сам факт воз-
никновения в нашем поселке музы-
кальной школы в эти годы удивите-
лен и в очередной раз доказывает, 
что искусство – вне времени и вне 
политики – вечно! 

20 лет «сеют разумное, доброе, вечное» наши та-
лантливые преподаватели, которые не просто учат, а 
раскрывают таланты наших ребятишек, пробуждают в 
них любовь к прекрасному, к творчеству и созиданию. 
Этих замечательных людей в этот день поздравляли 
– вручали грамоты, цветы и подарки – главы нашего 
муниципального образования Валентина Емельянова 
и Екатерина Макштутис, зам.главы администрации 
Кировского района Олег Горчаков и депутат Законо-
дательного Собрания Ленинградской области Никита 
Мельников. Много теплых, добрых слов прозвучало 
со сцены в адрес виновников торжества и, конечно 
же, бессменного руководителя ДШИ – Комзычаковой 
Елены Владимировны. Но, наверное, самыми приятны-
ми для людей искусства были бурные аплодисменты, 
которыми сопровождалась и официальная часть и, 
безусловно, сам концерт учащихся музыкального и хо-
реографического отделений.

Отчетные концерты нашей школы искусств, кото-
рые проходят два раза в год, всегда собирают полные 
залы, но всё-таки этот был особенным. Может, потому 
что в этот день большинство из нас пришло не только 

послушать и посмотреть, но поздравить и своим при-
сутствием и овациями выразить огромную благодар-
ность коллективу и учащимся ДШИ.

Музыка, особенно классическая – это всегда 
эмоции и заряд позитива. Эмоции, как вы понимаете, 
описать сложно, это надо было видеть – улыбки, вос-
торг, блеснувшая слеза на щеке….И ведь не только у 
сентиментальной женской половины, но и у брутальной 
мужской.

Баянисты и гитаристы, скрипачи и вокалисты, 
танцоры и театралы - ведущие этого мероприятия – 
порадовали все без исключения, и нет необходимости 
выделять кого-то особо. Скажем просто и не без осно-
ваний: наши дети – замечательные. Молодцы! Они не 
только наше будущее, они уже прославляют свою 
малую родину большими победами. Судите сами - в 
прошлом учебном году ребята приняли участие в 27 
конкурсах и фестивалях различного уровня, из них: 9 
– международных, 1 – всероссийский, 1 – межрегио-
нальный, 2 – открытые, 5 – областные, 9 – районные. 
В конкурсах принимали участие около 80 учащихся 
по всем направлениям деятельности и получено 63 
диплома лауреатов, дипломантов и спец. призов.  
На Международном конкурсе «Праздник дет-
ства» одна из учащихся класса Эстрадного вока-
ла Заболотникова Анна получила высшую награду 
«Гран-при» и была награждена поездкой на кон-
курс в Вену, где тоже стала лауреатом 1 степени. 
С начала учебного года 2013-2014 ребята уже приняли 
участие в 6-ти Международных конкурсах и 4-х рай-
онных, где из 15 наших участников - 7 лауреатов и ди-
пломантов. Учащаяся Заболотникова Анна принимала 
участие в телевизионном проекте «Детский голос».

Как удается достичь таких высоких результатов на-
шей школе искусств, мы поинтересовались у её дирек-
тора - КОМЗЫЧАКОВОЙ Елены Владимировны:

- Уверена, что на 90% толь-
ко благодаря работе талантли-
вого педагогического состава 
можно добиться таких призов, 
наград и т.п. Конечно, бывают 
дети с «природным» голосом, 
как у Ани Заболотниковой, но 

даже в таких случаях талант сопровождает опытный 
преподаватель-наставник. Сегодня у нас работают 
10 преподавателей: Ольга Дмитриевна Сафонен-
ко – преподаватель по классу баяна и аккордеона, 
работает с момента образования ДШИ – очень пре-
дана своему делу и умеет «заразить» ребят игрой на 
инструментах. Ирина Геннадьевна Заболотникова, 
также работает с момента образования школы, пре-
подает теоретические дисциплины и эстрадный во-
кал - очень опытный и творческий преподаватель, 
о ее работе говорят множество дипломов, грамот, 
призов. Владимир Стасюк – класс гитары – молодой 
преподаватель, пользующийся большим авторите-
том у ребят. Эдуард Павлович Кутовой – театраль-
ный класс – всегда в творческом поиске, масса идей. 
Кстати, его постановка спектакля «Роман и Юлька» 
прошла с большим успехом не только в родном 
Синявино, но и в других поселениях района. Элео-
нора Ярославовна Анкудинова и Ирина Сергеевна 
Бардинова – преподаватели по фортепиано - за-
мечательные профессионалы своего дела, Лариса 

Анатольевна Лознова – преподаватель класса скрип-
ки, Алла Борисовна Недошивкина – преподаватель 
класса хореографии – сумела из небольшого класса 
создать серьезную труппу, у которой сегодня есть 
собственное классное помещение с профессиональ-
ными станками и яркими костюмами для танцев. На-
талья Владимировна Зеленская - класс декоративно-
прикладного искусства - «золотые руки». Она владе-
ет множеством техник, и все свои знания передает 
детям. Наталья Малевинская – художественный 
класс - талантливый художник и виртуозно передает 
детям свое мастерство. И еще, конечно же, немалую 
роль и в нашей работе, и в достижениях детей игра-
ют родители. Они – наши незаменимые помощники 
во всем: и в выполнении домашних заданий, и в под-
готовке к концертам, выступлениям и т.д.

- Что для Вас этот юбилей?
- Подведение, своего рода, итогов работы и вы-

страивание перспективы работы на будущее. А еще 
способ сказать спасибо всем, кто не равнодушен к 
делам нашей школы и просто хорошим людям.

- Давайте помечтаем: через 20 лет какой Вы ви-
дите нашу школу искусств?

- Оснащенной, с новой крышей, и, конечно же, с 
новыми победами.

- Совсем немного осталось до выпускных экза-
менов… Что пожелаете своим выпускникам?

- Удачи, хороших оценок.

Ю Б И Л Е Й
Т А Л А Н Т О В

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Синявинская детская школа искусства» было 
открыто в 1990 году. За все время существования школа претерпела мно-
жество реорганизаций, изначально она была филиалом других музыкальных 
школ, отделением Центра образования п. Синявино

Официальной датой создания МБОУДОД «Синявинская ДШИ» считается 
1 марта 1994 года, когда школа стала самостоятельным юридическим лицом. 
Это первая школа искусств, появившаяся в Кировском районе.

В школе работают 10 преподавателей, обучается более 170 учащихся по 
следующим специальностям:

- инструментальное искусство:
- фортепиано (7-8-9 лет обучения),
- скрипка (7-8-9 лет обучения),
- баян (5-6-8-9 лет обучения), 
- аккордеон (5-6-8-9 - лет обучения), 
- гитара (5-6-8-9 - лет обучения).
- вокальное искусство:
- эстрадный вокал (5 лет обучения).
- изобразительное искусство: 
- рисунок, живопись, композиция (5 лет обучения),
- декоративно-прикладное искусство (5 лет обучения).
- хореографическое искусство (5-6-8-9 лет обучения),
- театральное искусство (5 лет обучения),
- раннего эстетическое развитие (2 года обучения),
- общее эстетическое образование (5 лет обучения).
Несколько выпускников стали студентами Санкт-Петербургского худо-

жественного училища имени Н. К. Рериха и государственной художественно-
промышленной академии им. А.Л. Штиглица, ленинградского областного кол-
леджа культуры и искусства.


