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АФИША  
КДЦ «Синявино»  

на ноябрь

В разгар летних каникул 
Академия популярной му-

зыки Игоря Крутого и МузТВ 
запустили новое шоу «Битва 
талантов». Оно выходило в 
эфир по субботам с 15 июля 
по 2 сентября на канале 
МузТВ.

Кастинги в этот музыкаль-
ный конкурс для подростков 
от 10 до 15 лет проводились в 
разных городах России, в том 
числе и в Санкт-Петербурге. 
По их результатам на проект 
отобрали 78 юных вокалистов, 
среди которых была и выпуск-
ница Синявинской ДШИ Аня 
Заболотникова. Съемки «Бит-
вы талантов» проходили все 
летние месяцы в несколько 
этапов на самой современной 
студии «Главкино» в Москве.

Особенностью этого проекта 
было то, что в каждом выпуске 
менялся состав жюри. Судить 
выступления приходили такие 
известные исполнители, как 
Полина Гагарина, Стас Пьеха, 
Олег Газманов, Юлия Начало-
ва, Зара, Натан, Ева Польна, 
популярные блогеры Ян Го, 
Марьяна Ро, Клава Кока и дру-
гие. В финале жюри возглавил 
сам Игорь Крутой.

Участники были разделены 
на две команды, наставниками 
которых стали великолепная 
Ани Лорак и популярная груп-
па МBand.

Для ребят было очень волни-
тельно выступать перед таким 
обилием звезд. Но Аня Забо-
лотникова достойно проявила 
себя, сумев пройти несколько 
этапов соревнования, стала 

полуфиналисткой проекта и 
получила лестные отзывы о 
своих выступлениях от членов 
жюри и наставников. Певица 
Ани Лорак во втором туре от-
метила «филигранность» ис-
полнения Анны, а на этапе 
дуэтов прокомментировала: «Я 
поражена вокальной техникой 
Анны в столь юном возрасте!» 
В полуфинале известная ак-
триса Екатерина Варнава так 
отозвалась об Анне: «Для че-
тырнадцатилетней девочки так 
прочувствовать песню — это 
многого стоит». А на глазах у 
тонко чувствующего музыкан-
та и певца Александра Панай-
отова во время выступления 
Анны многие заметили слезы.

Как отмечает сама Аня, 
было непросто соревновать-
ся с сильными соперниками и 

жаль ребят, которые отсеива-
лись на разных турах. Но она 
счастлива, что нашла новых 
друзей среди суперталантли-
вых участников проекта, что 
познакомилась и сфотографи-
ровалась с таким количеством 
популярных российских ис-
полнителей, что ей довелось 
выступать на неописуемо кра-
сивой сцене проекта и полу-
чить опыт телесъемок. И она 
совсем не жалеет, что посвяти-
ла лето не отдыху, а серьезному 
труду. 

Коллектив Синявинской 
ДШИ поздравляет Аню с 
участием в таком грандиоз-
ном шоу и с зачислением на 
бесплатное обучение в Ака-
демию популярной музы-
ки Игоря Крутого в Санкт-
Петербурге.

Битва талантов
11 в 15.00 – «Неболей-

ка» - детская игровая 
программа (Синяви-
но-2)

12 в 12.00  – «Семейный 
марафон» - спортив-
ный праздник для се-
мей (Синявино-1)

19 в 13.00 – «Букетик 
для милой мамоч-
ки» - творческая 
мастерская (Синяви-
но-2)

22 Игровая програм-
ма для младших 
школьников, посвя-
щённая теме ЗОЖ 
(Синявино-1)

25 в 14.00 – Празднич-
ная конкурсная про-
грамма «Моя мама 
лучше всех» и вы-
ставка ДПИ «Ма-
мочкины ручки», 
посвящённые Меж-
дународному Дню 
матери (Синявино-2)

26 в 14.00 – Конкурс 
«Мама, бабушка и я 
– лучшие друзья» и 
концертная програм-
ма, посвящённые 
М е ж д у н а р о д н о м у 
Дню матери (Синяви-
но-1)

Уважаемые  женщины! 
Дорогие мамы!

От всей души поздравляем вас с Днем матери! 
Празднование Дня матери – это замеча-

тельная возможность выразить свою благо-
дарность и безграничную признательность за 
все, что делают для нас наши мамы, за их лю-
бовь и понимание.

 В этот праздничный день, дорогие мате-
ри, примите слова признательности, люб-
ви и уважения! Пусть в Ваших глазах не 
гаснут улыбки! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей!

Глава муниципального образования   Ю.Л. Ефимов
Глава администрации   Е.А. Макштутис
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С 27 по 29 октября в Санкт-Петербурге на базе ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Калининского 

района» прошли Всероссийские соревнования по универ-
сальному бою, посвящённые Дню народного единства. 

Всего в соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов, 
представлявших более двух десятков команд из Санкт-Петербурга, Ар-
хангельской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, 
Костромской, Ленинградской, Орловской областей и Республики Коми. 

В соревнованиях принимал участие  наш земляк  Андрей Конда-
ков, который успешно представил Кировский район Ленинградской 
области. В своей возрастной (8-9 лет) и весовой  категории (28 кг) он 
стал серебряным призером. 

Поздравляем с победой!

22 октября в КСК «Невский» в Шлиссельбурге состоя-
лось первенство Кировского района по настольно-

му теннису среди детей и взрослых. Двое ребят из посёлка 
Синявино под руководством тренера Зиберова И.А. приняли 
участие в этих соревнованиях.

Поздравляем призёра первенства Кировского района Миренцова Ники-
ту, который занял почётное второе место в группе мини кадетов. А также 
Филонова Романа, который занимается в секции по настольному теннису 
первый год, но уже добился больших успехов в этом виде спорта. Роман 
впервые принимал участие в официальных соревнованиях по настольно-
му теннису и достиг хорошего результата в своей возрастной категории в 
группе кадетов.

Поздравляем  
спортсменов Синявино!

Наши земляки

Центральной избиратель-
ной комиссией Россий-

ской Федерации совместно 
с Российским фондом сво-
бодных выборов планирует-
ся реализация обществен-
ного проекта «Выборы: моя 
история». Цель данного про-
екта - стимулирование ин-
тереса к институту выборов 
посредством личных исто-
рий граждан, причастности 
к истории страны.

Выборы - это все мы! Выбо-
ры - это история нашей страны 
и ваша личная история! Напи-
шите свою историю о выборах!    

Содержание ваших исто-
рий должно быть наполнено 
личными воспоминаниями, 

комментариями к интересным 
фактам, объяснениями по во-
просам «почему я голосую» и 
«почему не голосую», «почему 
я не верю в выборы» и «почему 
я регулярно хожу на выборы и 
понимаю, что мой голос что-то 
значит». Интерес представля-
ют личные истории граждан, 
для которых    участие в выбо-
рах стало знаковым событием 
в жизни или просто остави-
ло глубокий эмоциональный 
след.

Ваши истории планируются 
к размещению в средствах мас-
совой информации, социаль-
ных сетях, на сайте Российско-
го фонда свободных выборов, 
при проведении региональных 
мероприятий, а также в выста-

вочных форматах.
В целях дальнейшего уча-

стия в указанном проекте про-
сим Вас до 28 ноября 2017 года 
(включительно) представить 
свои истории в территориаль-
ную избирательную комиссию 
Кировского муниципального 
района (г. Кировск, ул.Новая, 
д.1 (администрация Кировско-
го муниципального района), 
каб. 242), по электронной по-
чте tik_kirovsk@mail.ru. Исто-
рии уместно сопровождать 
фотоматериалами, копиями 
личных и официальных доку-
ментов из семейных архивов.

Территориальная избирательная 
комиссия Кировского 

муниципального района

Дождь по улице идет,
Мокрая дорога,
Много капель на стекле,
А тепла немного….

А вот в Студии ДПИ «Бу-
синка» всегда тепло, весело и 
уютно. Ребята усердно выпол-
няют свои работы в техниках 
мозаика из бисера, оригами и 
бисероплетение. Впереди их 
ожидают выставки и новые 
конкурсы…

Также каждый месяц в на-
шей студии проходят творче-
ские мастерские, на которых 
собираются все желающие 
проявить свои творческие 
способности в новых техни-
ках и направлениях. 

Пока за окном шёл дождь, и 
окрашивались в разные цвета 
листья, участники творческих 
мастерских не теряли времени 
даром. В сентябре ребятами 
и взрослыми были сделаны 

картинки из разноцветных 
лоскутков в технике кину-
сайга, а в октябре выполнена 
аппликация из засушенных 
листьев и цветов «Цветоч-
ная фея». Эти работы теперь 
украшают наши дома и дома 
наших близких. Работы же из 
природного материала ребята 
с гордостью отнесли на осен-
ние выставки в детские сады и 
школы.

Хорошей традицией в на-
шей студии стали мастер-
классы для взрослых, где мы 
мастерим необыкновенные 
бантики в технике канзаши. 
Все наши теплые встречи 
заканчиваются чаепитием. 
Очень радует, что женской 
половине  п. Синявино при-
шлись по душе эти мастер-
классы!

Выражаю искреннею благо-
дарность Андреевой Екатерине 
Николаевне за помощь в про-
ведении мастер-класса «Бан-
тики для маленьких принцесс» 
и всем синявинцам за активное 
участие в мероприятиях, про-
водимых в студии.

Татьяна Коротич, 
 руководитель Студии  

ДПИ «Бусинка»

Уважаемые жители Кировского района!

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по решению совета 

депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  от 05.10.2017 № 
19 «Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский  
муниципальный  район Ленинградской области и назначении 

публичных слушаний» 
25 октября 2017 года в 18.00 час. в здании МКУ «Культурно-Досуговый центр 

«Синявино» по адресу: п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные 
слушания по решению совета депутатов от 05.10.2017 №19 «Об утверждении 
проекта решения «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Синявинское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский  муниципальный  район Ленинградской области» и назначении 
публичных слушаний».

Решение совета депутатов Синявинского городского поселении от 05.10.2017 
№19 «Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муни-
ципального образования Кировский  муниципальный  район Ленинградской об-
ласти» и назначении публичных слушаний» опубликовано в газете «Наше Си-
нявино» от 9 октября 2017 года № 12 (97), размещено на официальном сайте 
Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru, кроме того извеще-
ния о проведении публичных слушаний были размещены на информационных 
стендах Синявинского городского поселения.

Предложений, замечаний и дополнений по проекту решения совета депута-
тов от 05.10.2017 № 19 «Об утверждении проекта решения «О принятии из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское го-
родское поселение муниципального образования Кировский  муниципальный  
район Ленинградской области» и назначении публичных слушаний» не посту-
пило, проект рекомендован к утверждению.

Руководитель рабочей группы Е.А. Макштутис 

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области поступили доходы в 
сумме  51 971,8 тысяч рублей, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы –  47 313,8 тысяч 
рублей;  

безвозмездные поступления зачислены в сумме  
4 657,9 тысяч рублей. 

Основными доходными источниками бюджета Си-
нявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 9 месяцев 
2017 года  явились: земельный налог – 34,2%, налог 
на доходы физических лиц – 34,9%, доходы от ис-
пользования имущества (доходы, получаемые в виде 
арендной платы) – 15,8%. Эти доходные источники 
сформировали 84,9%  поступлений по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета поселения.

Расходная часть бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 9 месяцев 2017 года исполнена в 
сумме  47 678,8 тысяч рублей,  в том числе:  

по разделу «Общегосударственные вопросы» – 
12 792,6 тысячи рублей;  

по разделу «Национальная оборона» – 146,8 тысяч 
рублей; 

по разделу «Национальная безопасность и правоо-

хранительная деятельность» –580,9 тысяч рублей; 
по разделу «Национальная экономика» – 12 106,2 

тысячи рублей;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

11 541,7 тысяч рублей; 
по разделу «Образование» – 11,8 тысяч рублей; 
по разделу «Культура, кинематография» –  9 234,3 

тысячи рублей; 
по разделу «Социальная политика» –  503,0 тысячи 

рублей; 
по разделу «Физическая культура и спорт» – 761,2 

тысячи рублей;
Численность муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Синявинского городского 
поселения, исполняющих вопросы местного значения, 
на 01 октября 2017 года составила 11 человек, затра-
ты на их денежное содержание – 6 275,5 тысяч рублей. 

Численность работников муниципального казенно-
го учреждения, финансируемого из бюджета Синявин-
ского городского поселения на 01 октября 2017 года 
составила 19 человек, затраты на их денежное содер-
жание составили 6 038,1 тысяча рублей. 

Сектор финансов и экономики администрации   
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

В рамках реализации п. 5.2.21 под-
программы «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области» 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
14.11.2013 года №394, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области (да-
лее — комитет) проводятся ежегодные 
областные КОНКУРСЫ НА ЛУЧШЕЕ 
ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА в целях предо-
ставления грантов в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее - конкурсные отборы):
  «Лучший в малом бизнесе в сфере 

производства»,

  «Лучший в малом бизнесе в сфере 
услуг»,
   «Лучший в среднем бизнесе в сфе-

ре производства»,
  «Лучший в среднем бизнесе в сфе-

ре услуг»,
 «Лучшая идея для бизнеса (кон-

курс для стартапов)»,
 «Лучший в социальном предприни-

мательстве»,
 «Лучшее предприятие в сфере на-

родных, художественных промыслов и 
ремесел».

Порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства Ленинградской области — побе-
дителям конкурсов на лучшее ведение 
бизнеса грантов в форме субсидий из 
областного бюджета Ленинградской об-
ласти, утвержденный постановлением 
Правительства Ленинградской обла-

сти от 12.12.2016 № 477 и положения о 
конкурсах на лучшее ведение бизнеса 
в Ленинградской области, утвержден-
ные приказом комитета от 17.10.2017 
№ 20, размещены на официальном 
сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.small.lenobl.ru) и на сайте го-
сударственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Ленинград-
ский областной центр поддержки пред-
принимательства» (www.813.ru).

Прием заявок на участие в конкурс-
ных отборах осуществляется:
  «Лучший в малом бизнесе в сфере 

производства», в срок до 15.11 2017;
  «Лучший в среднем бизнесе в сфере 

производства», в срок до 15.11.2017;
  «Лучшая идея для бизнеса (конкурс 

для стартапов)», в срок до 27.11.2017;
  «Лучший в малом бизнесе в сфере 

услуг», в срок до 05.12.2017;
  «Лучший в среднем бизнесе в сфере 

услуг», в срок до 05.12.2017;
  «Лучший в социальном предприни-

мательстве», в срок до 05.12.2017;
  «Лучшее предприятие в сфере на-

родных, художественных промыслов и 
ремесел», в срок до 12.12.2017 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, комн. 3-167, ответ-
ственный сотрудник: Михайлова Дарья 
Васильевна - главный специалист отде-
ла информационно-маркетинговой под-
держки и обучения Государственного 
казенного учреждения Ленинградской 
области «Ленинградский областной 
центр поддержки предпринимательства».

Для оформления пропуска в здание 
необходимо обратиться по телефону 8 
(812) 576-64-06, а также по электронной 
почте dv_mihailova@813.ru.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Конкурсы для малого и среднего бизнеса

Итоги исполнения бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  

за 9 месяцев 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «17» октября 2017 года № 293

Об определении специально отведенных мест,  
перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, 

и порядка их предоставления

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Уставом муници-
пального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 16 марта 2009 года № 
9, постановляет:   

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области с избирателями согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области с избирателями соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить порядок предоставления помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Наше Синявино», разместить  на официальном 
сайте органов местного самоуправления Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

 
Глава администрации Е.А. Макштутис 

Приложение
к постановлению администрации

Синявинского городского поселения
от  17.10.2017  №  293

Специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области с избирателями
 
1)  Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, блок А - территория возле 

муниципального казённого учреждения  «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области.

2)  Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Победы, д.5а  - территория возле му-
ниципального казённого учреждения  «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области.

Приложение
к постановлению 

Синявинского городского поселения
от  17.10.2017  №  293

Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области   с 

избирателями

№ п/п Адрес Балансодержатель
   1  Ленинградская область, Кировский 

район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, 
блок А

Муниципальное  казённое  учреждение  «Культурно-Досуговый центр 
«Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области

   2 Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Синявино, ул. Победы, д.5а  

Муниципальное  казённое  учреждение  «Культурно-Досуговый центр 
«Синявино» Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области

 
Приложение

к постановлению 
Синявинского городского поселения

от  17.10.2017  №  293

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области с 

избирателями

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления помещений для проведения встреч депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области с избира-
телями в соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Администрация определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области с избира-
телями.

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, предоставляются на безвозмездной основе.
4. Для предоставления помещения депутаты направляют заявку о выделении помещения для проведения 

встречи с избирателями в адрес руководителя организации,  учреждения, предприятия, на балансе которого 
находится помещение.

5. В заявке указывается дата проведения мероприятия, его начало, продолжительность, примерное число 
участников, дата подачи заявки, данные ответственного лица за проведение мероприятия, его контактный 
телефон.

6. Заявка о выделении помещения рассматривается руководителем организации, учреждения, пред-
приятия в течение трех дней со дня подачи заявки с предоставлением заявителю соответствующего ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему процессу. 
По выходным (праздничным) дням помещения предоставляются по согласованию с руководителем органи-
зации, учреждения, предприятия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «17» октября 2017 года № 294

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 14 и ч. 6 ст. 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муниципального образования Синявинское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, 
принятого решением Совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 
(с изменениями), ст. 34 Положения о бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014 № 23, рас-
смотрев отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года, постановляю: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее бюджет) за 9 месяцев 2017 года согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года. 

3.  Разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети Интернет отчёт об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года. 

4. Опубликовать в газете «Наше Синявино» ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение №1
утверждено постановлением главы администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «17» октября 2017 года № 294

Отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области  на 2017 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 7 001,9
000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений 

в валюте Российской Федерации
7 500,0

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

498,1

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

8 485,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

15 487,7

Приложение №2
утверждено постановлением главы администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «17» октября 2017 года № 294

Анализ исполнения доходной части бюджета 
   Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 9 месяцев 2017 г.
Тыс.руб.

наименование доходного источника Годовой 
план

Поступило на 
01.10.2017

Процент ис-
полнения годо-

вого плана

Поступило на 
01.10.2016

Аналог. 
период прошл. 

года (+/-), %
1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 60 350,0 33 249,2      55,1 32 532,9 2,2
Налог на доходы физических лиц 21 600,0 16 526,9 76,1 16 787,0 -1,5
Доходы от уплаты акцизов 504,8 346,2 68,6 405,7 -14,7
Налог на имущество физических лиц 1 200 194,4 16,2 -9,4 -2178,6
Земельный налог 37 000,0 16 172,7 43,7 15 336,8 5,5
Гос. пошлина 35,0 9,0 25,7 7,8 15,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам 
Единый С\Х налог 10,2 0,0      0 5,0 -100
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 13 979,0 14 064,6  100,6 7 578,7 85,6
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

6 101,8 7 467,8 122,4 3 552,2 110,2

из них:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки

3 500,0 3 771,5 107,8 2 338,8 62,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки находящиеся в собственно-
сти городского поселения

99,1 91,7 92,5 14,0 554,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских поселений

1 960,0 3 187,8 162,6 848,4 275,8

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсаций затрат бюджетов поселений
из них:

416,2 389,8 93,7 33,0 1081,15

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсаций затрат бюджетов поселений (МКУ 
«КДЦ «Синявино»)

60,0 38,6 64,3 33,0 17

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

7 424,4 6 194,4 83,4 3 992,2 55,2

из них:
Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности поселений, в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

1 401,4 676,3 48,3 159,4 324,2

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

5 996,3 5 491,5 91,6 3 735,0 47

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты поселений

16,6 16,6 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-
ний

20,0 -4,0 -20 1,3 -405,2

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

74 329,0 47 313,8 63,7 40 111,6 18

Приложение №3
утверждено  постановлением главы администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «17» октября 2017 года № 294

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения  Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс.руб.

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 

на 2017 год

Исполнено 
на отчетную 

дату 
Общегосударственные вопросы 0100 21 571,1 12 792,6
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов  муни-
ципальных образований

0103 2 822,7 1 768,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 15 279,5 9 124,0

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 69,6 52,2
Резервные фонды 0111 362,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 037,3 1 848,0
Национальная оборона 0200 233,7 146,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7 146,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 2 043,4 580,9

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

0309 234,8 74,1

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 1 442,0 478,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

0314 366,6 28,8

Национальная экономика 0400  18 300,1 12 106,3
Дорожное хозяйство 0409 17 960,1 12 066,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 340,0 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 29 811,1 11 541,8
Жилищное хозяйство 0501 3 655,4 790,7
Коммунальное хозяйство 0502 2 128,1 596,8
Благоустройство 0503 24 027,6 10 154,3
Образование 0700 11,8 11,8
Молодежная политика и оздоровление 0707 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0709 11,8 11,8
Культура, кинематография 0800 20 810,3 9 234,3
Культура 0801 19 566,3 8 306,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 244,0 927,7
Социальная политика 1000 788,6 503,0
Пенсионное обеспечение 1001 615,6 420,5
Социальное обеспечение населения 1003 173,0 82,5
Физическая культура и спорт 1100 912,9 761,2
Массовый спорт 1102 912,9 761,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

1301 50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
Субъектов РФ и муниципальных образований

1400 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0,0 0,0
Всего расходов 94 533,0 47 678,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «  »         2017 года № 

Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  совет 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
решил:

1. Установить с 01 января 2018 года размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, занимаемых по договорам социального 
найма и по договорам найма специализированного жилого помещения согласно приложению.

2. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)  НДС не облагается и подлежит зачислению 
в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.Решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 20 июня  2014  года №12 «Об утверждении платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем)» считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2018 года. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

Приложение 
к решению совета депутатов  Синявинского городского поселения 

от 15.11.2017 № 

Плата за пользованием жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма и   

договорам найма специализированного жилого помещения

№ п/п Вид услуги для отдельных квар-
тир за 1 м2 общей 

площади, руб.

для общежитий 
за    1 м2 жилой 
площади, руб.

1 2 3 4
с 01 января 2018 года

1. Плата за пользованием жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, занимае-
мых по договорам социального найма и   договорам найма спе-
циализированного жилого помещения 

9,00 13,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «15» ноября 2017 г. №  

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018  год 

В соответствии со ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26, 56 Устава муниципального образования 
Синявинское  городское поселение муниципального образования Кировский  муниципальный  район Ленин-
градской области, утвержденного решением совета депутатов 16 марта 2009 г. № 9: 

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Синявинского городского поселения  Кировского  
муниципального   района  Ленинградской  области на 2018 год 30 ноября 2017 года в 18.00 часов, в зда-
нии муниципального казенного учреждения «Культурно-Досуговый центр «Синявино»,  расположенного  по  
адресу:  Ленинградская  область,  Кировский  район,  г.п. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе 
публичных слушаний, по проведению публичных слушаний и подготовке сводного перечня предложений по 
внесению изменений в проект бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год  в составе:

Руководитель рабочей группы - глава администрации  Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) Макштутис Е.А.;

Секретарь рабочей группы -  специалист 1 категории администрации Тимофеев Е.С. 
Члены рабочей группы: 
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

Ефимов Ю.Л.;
Депутат совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-

нинградской области Емельянова В.М.;
Заместитель главы администрации Хоменок Е.В.   
Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Малиновская А.Д. 
Начальник сектора финансов и экономики администрации Макаричева Е.В.
Предложения и вопросы граждан по проекту бюджета Синявинского городского поселения Кировского  

муниципального  района Ленинградской области на 2018 год принимаются с 16 ноября 2017  года по 29 
ноября 2017 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, оформленные письменно, в приемной администрации Синявинского городского поселения по адресу: 
г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

3.  Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до    30 ноября 2017 года подгото-
вить перечень предложений по внесению изменений в проект бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом  бюджета Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в газете «Наше Синявино».

5.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  «_____» _____________ 2017 г.   № ___

О бюджете Синявинского городского поселения 
  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год  

Статья 1. Основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 73 744,2 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 80 139,4 тысячи рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 6 395,2 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний в местный бюджет по кодам видов доходов на 2018 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-
нию 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017 год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Синявин-

ского  городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов на 2018 год согласно приложению 5.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 6.
3. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов Синя-

винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
согласно приложению 7.

4. Утвердить резервный фонд администрации Синявинского городского  поселения Кировского  муни-
ципального  района Ленинградской области (далее МО Синявинское городское  поселение) в сумме  400,0 
тысяча рублей.

5. Установить, что средства резервного фонда администрации Синявинского городского поселения рас-
пределяются в соответствии с постановлениями администрации Павловского городского поселения.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Синявинского городского поселения на 
2018 год в сумме 15 318,0 тысяч рублей. 

7. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации Синявинского городского 
поселения, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области»:

- субсидии организациям поддержки предпринимательства на информационную и консультационную под-
держку субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на терри-
тории Синявинского ГП.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения 
совета депутатов Синявинского городского  поселения от 20.07.2017 № 15 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, 
без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного 

бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
(сверх утвержденных решением о бюджете доходов), а также в случае сокращения потребности указанных 
средств на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных, областных законов и 
(или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Ленинградской области, муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области, а также заключенных соглашений; 

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

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения усло-
вий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из 
бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе и 
(или) непрограммным направлениям деятельности;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов; 

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов  классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств мест-
ного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов 
(в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), адми-
нистративных платежей, сборов на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного  самоуправления и му-
ниципальных учреждений  Синявинского городского поселения

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений 
Синявинского городского поселения за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда 
в порядке, установленном решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 28 июня 2011 
года № 16 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»,  с 1 января 2018 
года применяется расчетная величина  в размере 9 185,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Синявинского городского поселе-
ния в сумме 3 209,6 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Синявинского городского поселения   
в сумме 15 363,2 тысячи рублей

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих администрации  Си-
нявинского городского поселения   в сумме 11 638,8 тысяч рублей.

5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной 
профессиональной основе в совете депутатов Синявинского городского поселения, месячных должностных 
окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чи-
нами муниципальных служащих Синявинского городского поселения, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза 
с 1 января 2018 года.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Синявинского городского поселения  в 2018 году

Установить, что пожертвования, имеющие  целевое назначение (далее – целевые средства), поступаю-
щие в местный бюджет, предоставляются муниципальным казенным учреждениям для осуществления рас-
ходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

  Статья 6. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 13.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муни-
ципальному району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муни-
ципальному району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы 
в соответствии с заключенными соглашениями приложению 15.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг Синявинского городского поселения. Муниципальные  
заимствования Синявинского городского поселения. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 года в сумме 6395,2 тысячи 
рублей.

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга  Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 7 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 9.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право осуществления муниципальных  внутренних заимствований Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год с учетом предель-
ной величины муниципального долга Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2018 году заемные средства направляются на финансирование дефи-
цита местного бюджета, а также для погашения муниципального долга Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством 

Статья 8.        Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно 
приложению 10.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 11.
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Статья 9. Перечень  дополнительных кодов расходов

Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2018 год перечень дополнительных кодов 
классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения согласно приложению 12.

Статья 10. О вступлении решения совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области   в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  совета депутатов Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от ____________ 2017 г. № ____

(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области на  2018 год

КБК Наименование доходов  Сумма (тыс.руб)
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 71 878,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24 700,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 700,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 475,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии РФ
475,9

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 700,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 200,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 500,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0

1 08 04000  01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за ис-
ключением действий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ)

30,0

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

5 900,9

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

5 352,9

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

3 600,0

1 11 05020 00  0000 
120

доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

99,1

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности ( за исключением имуще-
ства бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

548,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

65,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 60,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 5,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 938,8
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности  (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

538,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

2 400,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба
3,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 865,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 865,6
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 1 630,9
2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

227,0

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 1 403,9
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области

1 403,9

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 234,7
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ
1,0

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

233,7

Всего доходов 73 744,2

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от   ___________  2017 г. №  ___

(Приложение 2 )

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета  Синявинского город-
ского поселения  Кировского муниципального района  Ленинградской областиГлавного 

админи-
стратора

Доходов

 008 администрация  Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района  Ленинградской области

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

 008 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

 008 1  11 05035  13  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений  и созданных ими учреждений (за ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

 008 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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

 008 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
008 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества городских  поселений
 008 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
 008 1 14 02052 13 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских  поселений 
(за исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных  средств по указанному имуществу

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

 008 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

 008 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
 008 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
008 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
008 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
 008 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение  мероприятий  по ка-

питальному ремонту многоквартирных  домов за счет средств, поступивших от 
государственной  корпорации  Фонд содействия реформированию ЖКХ

 008 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий  по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

008 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских  поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

008 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
008 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
008 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений  на выполнение  передаваемых полно-

мочий субъектов РФ
008 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

 008 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 008 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
 008 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских поселений

 008 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов городских поселений

 008 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
 008 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских посе-

лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

008 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

 008 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “___” __________  2017 г. № ____

(Приложение 3)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселе-
ния"

26 0 00 00000 1 101,0

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

26 1 00 00000 291,0

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 291,0
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26 1 01 13280 240 255,0

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

26 1 01 13280 240 0309 255,0

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

26 1 01 96100 36,0

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 36,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 36,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синявин-
ского городского поселения" 

26 2 00 00000 750,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 750,0
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26 2 01 13290 240 740,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 740,0
Иные выплаты населению 26 2 01 13290 360 10,0
Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 360 0310 10,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на террито-
рии Синявинского городского поселения"

26 3 00 00000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 26 3 01 00000 60,0
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1 26 3 01 13300 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26 3 01 13300 240 60,0
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

26 3 01 13300 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти"

27 0 00 00000 15 318,0

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения" 

27 1 00 00000 14 618,0

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

27 1 01 00000 14 618,0

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 27 1 01 14330 9 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 1 01 14330 240 9 300,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 9 300,0
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 691,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 1 01 14340 240 4 691,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 4 691,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление 
строительного контроля по ремонту дорог 

27 1 01 14350 400,0

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

27 1 01 14350 240 400,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 400,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

27 1 01 70140 227,0

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

27 1 01 70140 240 227,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 70140 240 0409 227,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синявинского городско-
го поселения"

27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворовых территорий многоквар-
тирных домов"

27 2 01 00000 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 27 2 01 14360 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 2 01 14360 240 700,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 2 01 14360 240 0409 700,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

28 0 00 00000 16 129,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 15 055,4
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" 28 1 01 00000 13 901,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 11 093,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 6 643,6
Культура 28 1 01 00240 110 0801 6 643,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 1 01 00240 240 4 440,0

Культура 28 1 01 00240 240 0801 4 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 10,0
Культура 28 1 01 00240 850 0801 10,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

28 1 01 70360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 70360 110 1 403,9
Культура 28 1 01 70360 110 0801 1 403,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

28 1 01 S0360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 S0360 110 1 403,9
Культура 28 1 01 S0360 110 0801 1 403,9
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 154,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и социально-
значимой направленности 

28 1 02 11710 1 154,0

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

28 1 02 11710 240 1 154,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 154,0
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского по-
селения" 

28 2 00 00000 1 074,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории поселе-
ния"

28 2 01 00000 1 074,0

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 28 2 01 11720 1 074,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 2 01 11720 240 1 074,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 1 074,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение  Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

49 0 00 00000 40,0

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

49 0 01 00000 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг

49 0 01 06500 810 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 40,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 18 572,8
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний

67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 2 09 00210 1 878,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 09 00210 120 1 878,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 120 0103 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00000 1 331,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230 1 331,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

67 3 09 00230 240 1 316,6

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

67 3 09 00230 240 0103 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 14,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 850 0103 14,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 13 483,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 4 09 00210 7 882,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 7 882,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00210 120 0104 7 882,2

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

67 4 09 00220 2 580,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 2 580,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00220 120 0104 2 580,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230 3 021,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 70,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 120 0104 70,0

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

67 4 09 00230 240 2 866,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 240 0104 2 866,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 85,6
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 850 0104 85,6

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 878,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 5 09 00210 1 878,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 878,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 878,3

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

67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений

67 9 09 71340 1,0

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

67 9 09 71340 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 28 978,2
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 28 978,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 644,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 09 03080 320 644,4
Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 644,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0
Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 100,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 400,0
Резервные средства 98 9 09 10050 870 400,0
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 400,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 10100 240 15,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 15,3
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории 
поселения 

98 9 09 10120 89,8

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

98 9 09 10120 240 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 89,8
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 98 9 09 10300 1 921,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 10300 240 1 921,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 1 921,3
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета 
муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 

98 9 09 10310 150,0

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

98 9 09 10310 240 150,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 150,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 10350 240 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 200,0
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 10410 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 10410 240 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 600,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

98 9 09 10430 300,0

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

98 9 09 10430 240 300,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 240 0707 300,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 579,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 15000 240 1 579,4

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 579,4
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 15310 240 2 750,0

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 2 750,0
Расходы на озеленение 98 9 09 15320 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 15320 240 400,0

Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 400,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 98 9 09 15350 6 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 15350 240 6 970,0

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 6 970,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 15360 240 1 300,0

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 300,0
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных при-
боров учета

98 9 09 15440 20,0

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

98 9 09 15440 240 20,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 240 0501 20,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 277,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 15500 240 277,7

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 277,7
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

98 9 09 51180 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 224,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 224,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98 9 09 51180 240 9,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 9,2
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино 98 9 09 80230 200,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80230 410 200,0
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80230 410 0502 200,0
Строительство газопровода 98 9 09 80770 9 639,2
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80770 410 9 639,2
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 410 0502 9 639,2
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 530,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 82250 410 530,0
Благоустройство 98 9 09 82250 410 0503 530,0
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполне-
нию и контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 73,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 540 0106 73,4

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом 

98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 98,1
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 98,1
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Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях 
поселений 

98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 182,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96040 540 0104 182,2

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС 

98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 66,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96060 540 0104 66,5

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта 

98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 96,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96070 540 0104 96,2

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

98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 91,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

98 9 09 96090 540 0103 91,0

ВСЕГО 80 139,4

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “____” ___________  2017 г.  №____

(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюджетные 
ассигнования 
на год (тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 администрация Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

008 76 838,8

Общегосударственные вопросы 008 01 19 156,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

008 01 04 15 708,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

008 01 04 67 0 00 00000 15 363,2

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 13 483,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00210 7 882,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00210 120 000 7 882,2

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

008 01 04 67 4 09 00220 2 580,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00220 120 000 2 580,0

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

008 01 04 67 4 09 00230 3 021,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00230 120 000 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 4 09 00230 240 000 2 866,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 67 4 09 00230 850 000 85,6
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 01 04 67 5 09 00000 1 878,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 5 09 00210 120 000 1 878,3

Обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области 

008 01 04 67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных право-
отношений

008 01 04 67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 9 09 71340 240 866 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 04 98 0 00 00000 344,9

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 344,9
Осуществление земельного контроля поселений за ис-
пользование земель на территориях поселений 

008 01 04 98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 540 915 182,2
Осуществление части полномочий поселений по организа-
ции и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 

008 01 04 98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 540 915 66,5
Осуществление части полномочий поселений по обеспе-
чению условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 

008 01 04 98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 540 915 96,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

008 01 06 73,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 06 98 0 00 00000 73,4

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 73,4
Осуществление части полномочий поселений по формиро-
ванию, утверждению, исполнению  бюджета 

008 01 06 98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 540 915 73,4
Резервные фонды 008 01 11 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 11 98 0 00 00000 400,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 400,0
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 

008 01 11 98 9 09 10050 400,0

Резервные средства 008 01 11 98 9 09 10050 870 000 400,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 2 974,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 13 98 0 00 00000 2 974,5

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 2 974,5
Премирование по постановлению администрации в связи 
с юбилеем и вне системы оплаты труда  

008 01 13 98 9 09 10030 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 360 000 100,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10100 240 000 15,3

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйствен-
ной деятельности на территории поселения  

008 01 13 98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10120 240 000 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны 
муниципального образования 

008 01 13 98 9 09 10300 1 921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10300 240 000 1 921,3

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

008 01 13 98 9 09 10310 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10310 240 000 150,0

Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципаль-
ного образования 

008 01 13 98 9 09 10410 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10410 240 000 600,0

Осуществление части полномочий поселений по владе-
нию, пользованию и распоряжению имуществом  

008 01 13 98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 540 915 98,1
Национальная оборона 008 02 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 233,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 02 03 98 0 00 00000 233,7

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 233,7
На осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

008 02 03 98 9 09 51180 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 02 03 98 9 09 51180 120 365 224,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 02 03 98 9 09 51180 240 365 9,2

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

008 03 1 101,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

008 03 09 291,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 09 26 0 00 00000 291,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения" 

008 03 09 26 1 00 00000 291,0

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 291,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 03 09 26 1 01 13280 240 000 255,0

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

008 03 09 26 1 01 96100 36,0

Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 540 917 36,0
Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 750,0
Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 10 26 0 00 00000 750,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной без-
опасности на территории Синявинского городского посе-
ления" муниципальной программы "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

008 03 10 26 2 00 00000 750,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности"

008 03 10 26 2 01 00000 750,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 03 10 26 2 01 13290 240 000 740,0

Иные выплаты населению 008 03 10 26 2 01 13290 360 000 10,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

008 03 14 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилак-
тика правонарушений на территории Синявинского город-
ского поселения"

008 03 14 26 3 00 0 0000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеона-
блюдения"

008 03 14 26 3 01 0 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1  

008 03 14 26 3 01 13300 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 03 14 26 3 01 13300 240 000 60,0

Национальная экономика 008 04 15 558,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 15 318,0
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 04 09 27 0 00 00000 15 318,0

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населён-
ных пунктов Синявинского городского поселени я" 

008 04 09 27 1 00 00000 14 618,0

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них"

008 04 09 27 1 01 00000 14 618,0

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 9 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14330 240 000 9 300,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 691,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14340 240 000 4 691,0

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

008 04 09 27 1 01 14350 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14350 240 000 400,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

008 04 09 27 1 01 70140 227,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 70140 240 016 227,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов  Синявинского 
городского поселения"

008 04 09 27 2 00 00000 700,0
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  
дворовых территорий многоквартирных домов"

008 04 09 27 2 01 00000 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 008 04 09 27 2 01 14360 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 2 01 14360 240 000 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 240,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Синявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0

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

008 04 12 49 0 01 00000 40,0

Информационная и консультационная поддержка субъек-
тов малого предпринимательства, зарегистрированным и 
ведущим деятельность на территории  Синявинского  ГП

008 04 12 49 0 01 06500 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  фи-
зическим лицам - производителям товоров, работ, услуг

008 04 12 49 0 01 06500 810 000 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 04 12 98 0 00 00000 200,0

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 12 98 9 09 10350 240 000 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 23 666,3
Жилищное хозяйство 008 05 01 1 599,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 01 98 0 00 00000 1 599,4

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 1 599,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 579,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15000 240 000 1 579,4

Мероприятия  направленные на возмещение расходов по 
установке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15440 320 000 20,0

Коммунальное хозяйство 008 05 02 10 116,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 02 98 0 00 00000 10 116,9

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 10 116,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 277,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 02 98 9 09 15500 240 000 277,7

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по 
г.п.Синявино

008 05 02 98 9 09 80230 200,0

Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80230 410 000 200,0
Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 9 639,2
Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80770 410 000 9 639,2
Благоустройство 008 05 03 11 950,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 03 98 0 00 00000 11 950,0

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 11 950,0
Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15310 240 000 2 750,0

Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15320 240 000 400,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 008 05 03 98 9 09 15350 6 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15350 240 000 6 970,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 008 05 03 98 9 09 15360 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15360 240 000 1 300,0

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного освещения 008 05 03 98 9 09 82250 530,0
Бюджетные инвестиции 008 05 03 98 9 09 82250 410 000 530,0
Образование 008 07 300,0
Молодежная политика 008 07 07 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 07 07 98 0 00 00000 300,0

Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 300,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

008 07 07 98 9 09 10430 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 07 07 98 9 09 10430 240 000 300,0

Культура и кинематография 008 08 15 055,4
Культура 008 08 01 13 901,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 08 01 28 0 00 00000 13 901,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения" 

008 08 01 28 1 00 00000 13 901,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модерниза-
ция учреждений культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 13 901,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений 

008 08 01 28 1 01 00240 11 093,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 110 000 6 643,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 08 01 28 1 01 00240 240 000 4 440,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 08 01 28 1 01 00240 850 000 10,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области

008 08 01 28 1 01 70360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 70360 110 456 1 403,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работни-
кам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области

008 08 01 28 1 01 S0360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 S0360 110 100 1 403,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 154,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 08 04 28 0 00 00000 1 154,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения" 

008 08 04 28 1 00 00000 1 154,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного 
характера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 154,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 1 154,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 08 04 28 1 02 11710 240 000 1 154,0

Социальная политика 008 10 644,4
Пенсионное обеспечение 008 10 01 644,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 10 01 98 0 00 00000 644,4

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 644,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках не-
программных расходов органов местного самоуправления

008 10 01 98 9 09 03080 644,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

008 10 01 98 9 09 03080 320 000 644,4

Физическая культура и спорт 008 11 1 074,0
Массовый спорт 008 11 02 1 074,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 11 02 28 0 00 00000 1 074,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения" 

008 11 02 28 2 00 00000 1 074,0

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

008 11 02 28 2 01 00000 1 074,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта 
и физической культуры 

008 11 02 28 2 01 11720 1 074,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 11 02 28 2 01 11720 240 000 1 074,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 008 13 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

008 13 01  50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 13 01 98 0 00 00000 50,0

Непрограммные расходы 008 13 01 98 9 09 00000 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 008 13 01 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 008 13 01 98 9 09 10010 730 000 50,0

2 совет депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

981 3 300,6

Общегосударственные вопросы 981 01 3 300,6
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

981 01 03 3 300,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

981 01 03 67 0 00 00000 3 209,6

Обеспечение деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

981 01 03 67 2 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

981 01 03 67 2 09 00210 120 000 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных органов му-
ниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления  

981 01 03 67 3 09 00230 1 331,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

981 01 03 67 3 09 00230 240 000 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 01 03 67 3 09 00230 850 000 14,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

981 01 03 98 0 00 00000 91,0

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 91,0
Осуществление передаваемых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля в 
рамках непрограммных расходов органов местного са-
моуправления

981 01 03 98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 540 916 91,0
ИТОГО: 80 139,4

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “___”___________ 2017 г.  №____

Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения  
по разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов  на 2018 год

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код подраз-
дела

2018 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 22 456,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

0103 3 300,6

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

0104 15 708,1

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

0106 73,4

Резервные фонды 0111 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 974,5
Национальная оборона 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 101,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 291,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 750,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 60,0
Национальная экономика 0400 15 558,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 318,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 240,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23 666,3
Жилищное хозяйство 0501 1 599,4
Коммунальное хозяйство 0502 10 116,9
Благоустройство 0503 11 950,0
Образование 0700 300,0
Молодежная политика 0707 300,0
Культура, кинематография 0800 15 055,4
Культура 0801 13 901,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 154,0
Социальная политика 1000 644,4
Пенсионное обеспечение 1001 644,4
Физическая культура и спорт 1100 1 074,0
Массовый  спорт 1102 1 074,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50,0
Всего расходов 80 139,4
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УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « ____ » _____________ 2017 г. №  ____

(Приложение 6)

Перечень главных распорядителей средств бюджета  Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2018 год

№ 
п/п

Код 
ГРБС

Наименование

1 008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области

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

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “____” _____________ 2017 г. №____

(Приложение  7)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов   Синявинского  

городского поселения на 2018 год,  финансируемая из средств местного бюджета

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2018
местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.-1 Объекты газоснабжения
1.1.-1.1 Государственная экспертиза соответствия про-

ектной документации требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изыска-
ний по объекту: Газоснабжение индивидуальной 
жилой застройки по ул. Луговая

0502 98 9 09 80230 414 226 200,0

1.1.-1.2 Строительство газопровода (ул.Садова, 
ул.Песочная) в т.ч. строительный контроль

0502 98 9 09 80770 414 310 9 636,2

Итого по объектам газоснабжения 9 836,2
1.1.-2 Благоустройство
1.1.-2.1 Строительство и реконструкция ЛЭП уличного 

освещения
0503 98 9 09 82250 414 310 500,0

1.1.-2.2 Составление ПСД и осуществление строительно-
го контроля

0503 98 9 09 82250 414 226 30,0

Итого по объектам благоустройства 530,0
ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 10 366,2

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОН-

ДЫ), в том числе:
2.1-1 Капитальный ремонт дорог 0409 27 1 01 14330 243 225 9 300,0
2.1-2 Ремонт дворовой территории 0409 27 2 01 14360 244 225 700,0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 10 000,0
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 10 000,0
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  20 366,2

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

  Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «___» __________ 2017 г.  № ___

(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области из местного бюджета  на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

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

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполне-
нию  бюджета 

73,4

2 Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта 

96,2

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

98,1

4 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО и ЧС 

66,5

5 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов посе-
лений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

91,0

6 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО и ЧС  (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения)

36,0

7 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях 
поселений 

182,2

ИТОГО 643,4

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального  района  Ленинградской области
от « ___ » ___________ 2017г № _____

(Приложение 9)

П Р О Г Р А М М А 
 муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2018 год

 (тыс. руб.)
Обязательства Предельная величи-

на на 1 января 2018 
года

Объём привле-
чения в 2018 

году

Объём погашения 
в 2018году

Предельная 
величина на 

1 января 
2019года

Кредиты кредитных организаций, получен-
ные бюджетами городских поселений в ва-
люте Российской Федерации

0 7 000,0 604,8 6 395,2

ИТОГО 0 7 000,0 604,8 6 395,2

Утверждены
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «     _____» ______________ 2017 г. №  ____

(Приложение 10)
ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ 

дефицита  бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 6 395,2

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов  от кредитных организаций бюджетам го-
родских поселений в валюте Российской Федерации 7 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами  поселений  кредитов от кредитных 
организаций бюджетам городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

604,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 6 395,2

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от  ___________  2017 г.  №   ___

(Приложение 11)

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского  городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и  источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджетаГлавного 

админист-
ратора

Источников внутреннего 
финансирования дефи-

цита бюджета
008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципально-

го района  Ленинградской области
008 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских  поселе-

ний в валюте Российской Федерации
008 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений  кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации
008 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации  бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
008 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов  от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
008 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
008 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от « ____»_________ 2017г №_____

(Приложение 12)

Перечень дополнительных кодов расходов  классификации расходов бюджета  
Синявинского городского  поселения на 2018 год

Наименование Доп. КР
Расходы за счет субсидий на финансирование государственных программ (Дорожное хозяйство) 016
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100
Расходы за счет остатков 111
Расходы  за счет резервного фонда Администрации МО 113
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

365

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

456

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений

866

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

915

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

916

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

917

УТВЕРЖДЕН
  решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «_____» _______________ 2017 г. № ____

 (Приложение 13)

ПОРЯДОК  предоставления  бюджету Кировского муниципального района  
Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых  

полномочий  контрольно-счетных органов поселений в 2018 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2018 году межбюджет-
ных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов Синявинского городского по-
селения.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно 
равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год. 

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

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

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

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляет в совет депутатов Синявинского городского поселения отчеты о 



Выпуск 13 (98) от 15 ноября 2017 г. 11

расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как не-
целевое использование средств бюджета Синявинского городского поселения, с применением мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Синявинского городского поселения  в сроки, установленные для завершения финансового 2018 
года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего По-
рядка возлагается на совет депутатов Синявинского городского поселения  и получателя межбюджетных 
трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов Синявинско-
го городского поселения и получателя межбюджетных трансфертов.

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

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от  «____» _____________ 2017 г. № ____

 (Приложение 14)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Кировского муниципального района из бюджета Синявинского городского поселения 
на осуществление части передаваемых полномочий  по решению вопросов местного 

значения в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области из бюджета Синявинского городского поселения 
для осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году 
(далее - Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных трансфертов для осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – межбюджетные трансферты). Расчет 
осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче испол-
нения части своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное 
между администрацией Синявинского городского поселения и органом местного самоуправления Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.  

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете Синявинского городского поселения на 

2018 год и предоставляются за счет собственных доходов бюджета Синявинского городского поселения. 
2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского город-

ского поселения в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финан-
совый год, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в 
установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позд-
нее 15 числа текущего месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на 

выполнение дополнительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета Синявинского городского поселения на реализа-

цию j-ого вопроса местного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным 

районом Ленинградской области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленин-
градской области;

N – численность населения Синявинского городского поселения, участвующего в передаче соответствую-
щего полномочия на решение вопросов местного значения.

Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного зна-
чения Кировским муниципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема 
расходов на реализацию соответствующего передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества 
специалистов, исполняющих полномочия на решение вопросов местного значения, и средней заработной 
платы с начислениями на нее.

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора 
- численность населения поселения и количество земельных участков в поселении по данным земельного 
баланса. Кроме того, в норматив расходов на реализацию полномочия включены расходы на материально 
– техническое обеспечение, приобретение основных средств, необходимых для осуществления переданных 
полномочий. Данный показатель составляет не более 7 процентов от величины ФОТ.

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 

К – корректирующий коэффициент.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области  (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет 
поступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих адми-
нистраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части - в со-
ответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части меж-
бюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть 
использованы только на оплату труда с начислениями работников, осуществляющих часть полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского городского поселения от-
чет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств меж-
бюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения. В случае если 
неиспользованные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета Синя-
винского городского поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Синявинского 
городского поселения в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры 
принуждения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синя-
винского городского поселения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации нарушители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в 
соответствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправ-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «____» ____________ 2017 г. № ___

 (Приложение 15)

Порядок и методика расчета   предоставления  бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление 

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

2018 году

I. Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов

1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2018 году межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по соз-
данию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 
(далее - межбюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Синявинского городского по-
селения.

1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесяч-
но на компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче испол-
нения своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между 
администрацией Синявинского городского поселения и администрацией Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.  

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

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского город-
ского поселения на лицевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, открытый в УФК по Ленинградской области.

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов  
на одного жителя района и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области.

2.2.  Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni ,  где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета  i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов  
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на одного жителя (0,737 руб.);

 Ni - численность населения i-го  поселения, участвующего в передаче  соответствующего полномочия.  

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов

3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в тече-
ние 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Си-
нявинского городского поселения отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утверж-
денной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как не-
целевое использование средств бюджета Синявинского городского поселения, с применением мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Синявинского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2018 
года.

3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего По-
рядка возлагается на  администрацию Синявинского городского поселения  и получателей межбюджетных 
трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию Синявинско-
го городского поселения и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   « 13 »  ноября 2017 года  №  330

О назначении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения  на территории муниципального образования Синявинского городского 

поселения Кировского  муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.12 Федерального закона Российской Федера-
ции от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановляю:

1. Определить в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и во-
доотведение на территории Синявинского городского поселения, муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал Кировского района».

2. Зоной деятельности гарантирующей организации является территория Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино», разместить на сайте Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о  главы администрации Е.В. Хоменок
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ПРОДАМ 
  УЧАСТОК 6 соток СНТ «Прио-

зерное», т. 8-911-715--23-55

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ. 

Отрадное, Кировск, шлис-
сельбург, Мга, Синявино, 
Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-

НАТУ, ДОМ в любом месте 

Кировского района , т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ
  AMWAY. принимаю заявки  . 

тел 8-921-402-86-42 Татьяна.
  Делаю генеральную уборку 

в квартирах, коттеджах. За-
кончены курсы домработниц. 
Имею опыт работы. Стои-
мость: 8 часов - 2 тыс. руб. 
Т. 8-921-402-86-42 Татьяна.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 7 ноября V
Лидию Леонтьевну 

ИЛЬИНУ

v 10 ноября V
Лидию Дмитриевну 

ТРУБНИКОВУ

v 28 ноября V
Александра 

Александровича 
БОРЦОВА

Приглашаем всех желающих 
за хорошим настроением, 

красивой фигурой и здоровьем!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку 
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ:
вторник, 
четверг
воскресенье 18 ч. 00 м.

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 300 р.

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: 
+7 951-649-09-76 Анастасия

19 ч. 30 м.

В здании торгового комплекса «КОЛА 45» 
по адресу пос.Синявино, пер.Садовый, д.7

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ

НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

ЗАКАЗ ОТ 2-х ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 562-74-88
ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в рубрики «продам», «куплю», «сниму», «сдам», 

«отдам даром» и пр. публикуются бесплатно. 
Подать объявление можно: по телефону 8-931-225-15-95, 

по эл. почте reklamaprotradnoe@mail.ru

В октябре в поселке Си-
нявино-2 была объявлена 
выставка творческих ра-
бот «Дары осени в руках 
волшебников», инициа-
торами которой выступи-
ли библиотека и студия 
декоративно-прикладного 
искусства «Бусинка». От-
радно отметить, что экспо-
зиция вызвала интерес у 
людей разного возраста — 
от 4-х до 86-ти лет. 

По сложившейся доброй тра-
диции, над созданием творче-
ских работ синявинцы труди-
лись семьями. Все участники 
проявили фантазию, старание 

и находчивость. Были пред-
ставлены композиции из осен-
них цветов, листьев и ягод; 
поделки из овощей, фруктов 
и семян. Рассказать в несколь-
ких словах о сотворенной нами 
красоте невозможно. Лучше 
посмотрите фотографии!

Разговор об осени был про-
должен в познавательно-
развлекательной программе, 
проведенной библиотекой. 
Взрослые и дети активно и с 
большим задором участвовали 
в викторине и конкурсах, отга-
дывали и загадывали загадки, 
читали стихи. По результатам 
на первом месте оказалась Зла-
та Устинова, на втором — Даша 

Доброва, а третье разделили Юля Грибкова и Ти-
хон Устинов. Ребята получили призы.

Выражаем огромную благодарность Дмитрию 
Сергеевичу Устинову за подарки, приобретенные 
для победителей конкурсов. 

Галина Припотнева, библиотекарь п. Синявино-2
Татьяна Коротич, руководитель студии ДПИ «Бусинка»

Дары осени 
в руках волшебников

+7 (812) 570-55-76  
+7 (800) 100-06-44ibispb.ru

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
ЖДЁМ ВАС
В 12:00

ул. Малая Садовая, дом 6

26
НОЯБРЯ


