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АФИША КДЦ 
«СИНЯВИНО» 

НА ИЮЛЬ
05	 12.00 – «Веселее вме-

сте» - игротека для до-
школьников. (Синявино-1)

08	 16.00 – «Семья – это то, 
что с тобою всегда» - 
конкурсная программа 
для всей семьи (Синяви-
но-1)

16	 14.00 – «Я, ты, он, она 
– мы здоровая стра-
на» - спортивно-игровая 
программа для детей   
(Синявино-2)

22	 13.00 – «Путешествие в 
Дружбоград» - детская 
игровая программа (Си-
нявино-1)

26	 14.00 – Развивающее 
занятие для детей (Си-
нявино-2)

29	 13.00 – «Наш дом» - 
игровая программа и 
конкурс рисунков, по-
свящённые 89-й годов-
щине Ленинградской 
области (Синявино-1)

Подходит к концу первый 
месяц лета. Сезон отпу-
сков набирает обороты, 
и многие стараются вы-
брать время для отдыха, 
поездки на море, дачу 
или просто вечерней про-
гулки. Но не для всех лето 
безмятежная пора. Есть 
люди для которых июнь 
выдался одним из самых 
трудных месяцев в этом 
году. В первую очередь, 
это выпускники. Ученики 
и их классные руководи-
тели проделали колос-
сальную работу. 

Нам есть чем гордить-
ся, можно даже сказать по-
хвастаться — выпускники 11 
класса успешно сдали выпуск-
ные экзамены. Средний балл 
по математике базового уров-
ня составил 4 балла (хорошо), 
столько же составил средний 
балл по русскому языку. Но и 
это ещё не всё. Двое выпуск-
ников школы закончили один-
надцатый класс с медалями. 
Ими стали Татьяна Дубова и 
Вероника Удальцова.

Более молодое поколение 
выпускников  9 класса не от-
стаёт. А по количеству медали-
стов даже  дало фору старшим 
товарищам. Это: Илья Ал-
данов, Элина Байнозарова, 
Елизавета Гарбузова, Миха-
ил Ильин, Наталья Левчинко, 
Валерия Ли, Даниил Павлов.

Все они молодцы и труже-
ники!

По результатам выпускных 
испытаний 9 класс оказался 
ничуть не хуже. По математи-
ке базового уровня средний 
балл составил  3,8 балла, а по 
русскому языку — 4,3 балла.

Поздравления и слова бла-
годарности хочется выразить 
классным руководителям вы-
пускных классов: Наталье Ар-
кадьевне Лапитской и  Нине 
Анатольевне Гунбиной.

Если выпускникам школы 
мы можем смело пожелать 
удачи в будущей взрослой 
и самостоятельной жизни, 
то 37 выпускникам детского 
сада стоит пожелать терпе-
нья, внимательности и дис-
циплины. И впереди у них 
ещё много лет упорной рабо-
ты над книгами, учебниками 
и, конечно же, над собой. В 
этом им помогут замеча-
тельные педагоги, которые в 
очередной раз доказали, что 
наша школа может и умеет 
подготавливать выпускников 
высочайшего уровня.

Поздравляем выпускни-
ков, учителей, воспитателей 
и родителей с окончанием 
учебного года! Пусть ваш 
заслуженный отдых будет 
ярким, насыщенным, ведь 
впереди снова трудовые 
будни…

Алексей Косарев 

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
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Официально

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «14» июня 2016 года №15 

О внесении изменений  в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25.12.2015  № 32  «О бюджете Синявинского городского 

поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2016 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 

25.12.2015 года № 32 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»  (с 
изменениями внесенными решением совета депутатов от 01.03.2016 №1, от 13.04.2016 №9) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «63 358,3» заменить цифрами «63 330,2»,
б) цифры «76 560,7» заменить цифрами «76 532,6»,

2) в части 13 статьи 4 цифры «8 432,3» заменить цифрами «13 228,3»,

3) в части 19  статьи 5 цифры «14 034,3» заменить цифрами «14 621,4»;

4)  приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета Синявинского городского поселения на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2016 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 11 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Синявинского городского поселения на 
2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

 Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  совета депутатов  Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  25  декабря 2015 г. № 32 

(в редакции решения совета депутатов от 14 июня 2016 г. № 15)
(Приложение 2)

Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на  2016 год

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 62 495,3
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 000,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 000,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 556,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 556,1
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,2
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 38 500,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 500,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 000,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 40,0
1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением действий,  совершаемых 

консульскими учреждениями РФ)
40,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 900,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), из них:

4 600,0

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

3 800,0

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

300,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 86,0
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 26,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 600,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 800,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 800,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 800,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 834,9

Всего доходов 63 330,2

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от  25 декабря 2015 г. №  32

(в редакции решения совета депутатов от 14 июня 2016 г. № 15)
(Приложение 3)

Безвозмездные поступления в 2016 году

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. 
руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 834,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 834,9
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 288,8
2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования , а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

288,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 196,1
2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
195,1

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 350,0
2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам городских поселений, в том числе: 350,0

на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области 350,0

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “ 25” декабря  2015 г. № 32

(Приложение 6)
(в редакции решения совета депутатов от “14”  июня 2016г №  15)

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 2016 год 

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения" 26 0 00 00000 897,8
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского 
поселения" 

26 1 00 00000 243,8

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тыс. руб.)

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 243,8
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 208,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 1 01 13280 240 208,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

26 1 01 13280 240 0309 208,3

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

26 1 01 96100 35,5

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 35,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 35,5

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского 
городского поселения" 

26 2 00 00000 594,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 594,0
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 594,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 2 01 13290 240 594,0
Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 594,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Си-
нявинского 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
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 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 12 028,3

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

27 1 00 00000 9 928,3

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения и искусственных сооружений на них"

27 1 01 00000 9 928,3

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 14330 240 4 000,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 4 000,0
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 5 209,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 14340 240 5 209,5
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 5 209,5
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  осуществление строи-
тельного контроля по ремонту дорог 

27 1 01 14350 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 14350 240 430,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 430,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 1 01 70140 288,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 70140 240 288,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 70140 240 0409 288,8
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синявинского городского поселения"

27 2 00 00000 1 900,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов" 27 2 01 00000 1 900,0
Мероприятия по ремонту дворовых территорий 27 2 01 14360 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 2 01 14360 240 1 900,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 2 01 14360 240 0409 1 900,0
Основное мероприятие "Обеспечение  безопасности дорожного движения на территории посе-
ления"

27 3 01 00000 200,0

Организация и осуществление мероприятий 27 3 01 14380 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 3 01 14380 240 200,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 3 01 14380 240 0409 200,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  Синявин-
ского городского поселения"

28 0 00 00000 14 490,7

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 13 827,2
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" 28 1 01 00000 12 668,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 12 630,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 7 499,9
Культура 28 1 01 00240 110 0801 7 499,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 01 00240 240 5 122,5
Культура 28 1 01 00240 240 0801 5 122,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 7,8
Культура 28 1 01 00240 850 0801 7,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" 28 1 01 11700 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 01 11700 240 0,0
Культура 28 1 01 11700 240 0801 0,0
Мероприятия по капитальному ремонту (ремонт) здания МКУ "КДЦ "Синявино"" 28 1 01 12512 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 01 12512 240 38,0
Культура 28 1 01 12512 240 0801 38,0
Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области 28 1 01 S0350 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 01 S0350 240 0,0
Культура 28 1 01 S0350 240 0801 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 159,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и социально-значимой  
направленности 

28 1 02 11710 1 159,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 1 02 11710 240 1 159,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 159,0
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского поселения" 28 2 00 00000 663,5
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения" 28 2 01 00000 663,5
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 28 2 01 11720 663,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 2 01 11720 240 663,5
Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 663,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 01 11720 850 0,0
Массовый спорт 28 2 01 11720 850 1102 0,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Синявинское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

49 0 00 00000 20,0

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

49 0 01 00000 20,0

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

49 0 01 06500 810 20,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 20,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 17 275,6
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований 67 2 09 00000 1 431,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 1 431,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 09 00210 120 1 431,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 120 0103 1 431,5

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 09 00000 1 222,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения дея-
тельности представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 1 222,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 09 00230 240 1 208,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 240 0103 1 208,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 14,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 850 0103 14,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 13 000,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00210 6 702,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 6 702,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00210 120 0104 6 702,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являю-
щихся должностями муниципальной службы, в рамках обеспечения деятельности аппаратов ор-
ганов местного самоуправления

67 4 09 00220 1 157,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 1 157,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00220 120 0104 1 157,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 00230 5 140,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 44,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 120 0104 44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00230 240 5 010,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 240 0104 5 010,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 85,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 850 0104 85,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 620,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности Главы местной администрации      

67 5 09 00210 1 620,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 620,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 620,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области 

67 9 09 00000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований 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 органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 31 820,2
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 31 820,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 615,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 98 9 09 03080 320 615,6
Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 615,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 98 9 09 03480 155,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03480 310 155,7
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03480 310 1003 155,7
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных приборов учета  98 9 09 03500 50,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 9 09 03500 310 50,0
Социальное обеспечение населения 98 9 09 03500 310 1003 50,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов некоммерческой организации  "Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области"

98 9 09 06810 4000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

98 9 09 06810 630 4000,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 06810 630 0501 4000,0
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
Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг 98 9 09 10020 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10020 240 45,4
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10020 240 0113 45,4
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 98 9 09 10030 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10030 240 0,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 240 0113 0,0
Премии и гранты 98 9 09 10030 350 0,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 350 0113 0,0
Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 50,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 50,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 324,6
Резервные средства 98 9 09 10050 870 324,6
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 324,6
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальному образо-
ванию

98 9 09 10070 30,0

Исполнение судебных актов 98 9 09 10070 830 30,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10070 830 0113 30,0
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адресной программы 98 9 09 10090 302,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10090 240 302,4
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 302,4
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10100 240 13,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 13,0
Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных субсидий 98 9 09 10110 39,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10110 240 39,4
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10110 240 0113 39,4
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории по-
селения 

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
Мероприятия по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности муниципального образования

98 9 09 10260 69,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10260 240 69,9
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10260 240 0113 69,9
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования 98 9 09 10300 1 020,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10300 240 1 020,5
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 1 020,5
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муници-
пального имущества и ведение реестра муниципальной собственности 

98 9 09 10310 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10310 240 100,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 394,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10350 240 394,4
Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 394,4
Оплата взноса в уставный фонд муниципального предприятия 98 9 09 10380 4 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

98 9 09 10380 810 4 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10380 810 0113 4 600,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

98 9 09 10430 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10430 240 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 98 9 09 10430 240 0707 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 636,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15000 240 1 636,2
Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 636,2
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 1 955,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15310 240 1 955,8
Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 1 955,8
Расходы на озеленение 98 9 09 15320 397,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15320 240 397,5
Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 397,5
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 98 9 09 15350 9 292,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15350 240 9 292,5
Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 9 292,5
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 338,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15360 240 1 338,5
Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 338,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15500 240 459,9
Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 459,9
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

98 9 09 51180 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 188,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 188,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 51180 240 6,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 6,7
Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленин-
градской области

98 9 09 72030 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 72030 240 350,0
Благоустройство 98 9 09 72030 240 0503 350,0
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино 98 9 09 80230 744,7
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80230 410 744,7
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80230 410 0502 744,7
Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том числе  разработка 
проектно-сметная документация и ведение строительного контроля  

98 9 09 80240 1 600,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80240 410 1 600,0
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80240 410 0502 1 600,0
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных катего-
рий граждан жилыми помещениями

98 9 09 80500 0,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80500 410 0,0
Жилищное хозяйство 98 9 09 80500 410 0501 0,0

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
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Строительство газопровода 98 9 09 80770 0,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80770 410 0,0
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 410 0502 0,0
Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 1 470,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 82250 410 1 470,0
Благоустройство 98 9 09 82250 410 0503 1 470,0
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и 
контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 65,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 65,6
Обеспечение деятельности финансовых органов 98 9 09 96010 540 0106 65,6
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом 

98 9 09 96030 89,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 89,7
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 89,7
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры и градостроительства 98 9 09 96050 63,1
Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96050 540 63,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96050 540 0104 63,1

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по 
ГО и ЧС 

98 9 09 96060 62,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 62,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

98 9 09 96060 540 0104 62,4

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

98 9 09 96070 67,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 67,4
Другие вопросы в области образования 98 9 09 96070 540 0709 67,4
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках непрограммных рас-
ходов органов местного самоуправления

98 9 09 96090 81,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 81,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

98 9 09 96090 540 0103 81,1

ВСЕГО 76 532,6

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “ 25” декабря  2015 г.  № 32

(Приложение 8)
(в редакции решения совета депутатов от “14”  июня 2016г № 15)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2016 год

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

Бюджетные 
ассигнования на 

год (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Администрация Синявинского городского поселения  Кировского 
муниципального района Ленинградской области

008 73 797,3

Общегосударственные вопросы 008 0100 21 587,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

008 0100 0104 14 746,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 0100 0104 67 0 00 00000 14 621,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления

008 0100 0104 67 4 09 00000 13 000,0

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

008 0100 0104 67 4 09 00210 6 702,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

008 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 6 702,7

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

008 0100 0104 67 4 09 00220 1 157,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

008 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 157,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния  в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0104 67 4 09 00230 5 140,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

008 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 4 958,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 09 00230 240 111 51,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 85,0
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 0100 0104 67 5 09 00000 1 620,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Главы мест-
ной администрации      

008 0100 0104 67 5 09 00210 1 620,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

008 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 620,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области 

008 0100 0104 67 9 09 00000 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений 

008 0100 0104 67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 9 09 71340 240 866 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0104 98 0 00 00000 125,5
Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 09 00000 125,5
Осуществление части полномочий поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 

008 0100 0104 98 9 09 96060 62,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 09 96060 540 915 62,4
Осуществление части полномочий поселений в сфере архитектуры 
и градостроительства 

008 0100 0104 98 9 09 96050 63,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 63,1
Обеспечение деятельности финансовых органов 008 0100 0106 65,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0106 98 0 00 00000 65,6
Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 09 00000 65,6
Осуществление части полномочий поселений по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

008 0100 0106 98 9 09 96010 65,6

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 65,6
Резервные фонды 008 0100 0111 324,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0111 98 0 00 00000 324,6
Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 09 00000 324,6
Резервный фонд администрации муниципального образования 008 0100 0111 98 9 09 10050 324,6
Резервные средства 008 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 324,6
Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113 6 450,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0100 0113 98 0 00 00000 6 450,1
Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 09 00000 6 450,1
Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг 008 0100 0113 98 9 09 10020 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10020 240 113 45,4

Премирование по постановлению администрации в связи с юбиле-
ем и вне системы оплаты труда  

008 0100 0113 98 9 09 10030 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10030 240 000 0,0

Премии и гранты 008 0100 0113 98 9 09 10030 350 000 0,0
Иные выплаты населению 008 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 50,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам 
к муниципальному образованию

008 0100 0113 98 9 09 10070 30,0

Исполнение судебных актов 008 0100 0113 98 9 09 10070 830 113 30,0
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов соглас-
но Адресной программы

008 0100 0113 98 9 09 10090 302,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 300,0
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Официально

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

Бюджетные 
ассигнования на 

год (тыс. руб.)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10090 240 000 2,4

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 0100 0113 98 9 09 10100 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10100 240 000 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10100 240 111 7,0

Расчеты за услуги по начислению и выплате муниципальных суб-
сидий 

008 0100 0113 98 9 09 10110 39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 39,4

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной дея-
тельности на территории поселения  

008 0100 0113 98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10120 240 000 89,8

Мероприятия по разработке программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности муниципального образова-
ния

008 0100 0113 98 9 09 10260 69,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10260 240 111 69,9

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муници-
пального образования 

008 0100 0113 98 9 09 10300 1 020,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 989,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 111 30,7

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

008 0100 0113 98 9 09 10310 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0

Оплата взноса в уставный фонд муниципального предприятия 008 0100 0113 98 9 09 10380 4 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

008 0100 0113 98 9 09 10380 810 000 3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

008 0100 0113 98 9 09 10380 810 111 1 600,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом  

008 0100 0113 98 9 09 96030 89,7

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 89,7
Национальная оборона 008 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203 195,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0200 0203 98 0 00 00000 195,1
Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 909 0 0000 195,1
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

008 0200 0203 98 9 09 51180 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

008 0200 0203 98 9 09 51180 120 365 188,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0200 0203 98 9 09 51180 240 365 6,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

008 0300 897,8

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

008 0300 0309 243,8

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинско-
го городского поселения"

008 0300 0309 26 0 00 00000 243,8

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

008 0300 0309 26 1 00 00000 243,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных си-
туаций"

008 0300 0309 26 1 01 00000 243,8

Организация и осуществление мероприятий 008 0300 0309 26 1 01 13280 208,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0300 0309 26 1 01 13280 240 000 208,3

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

008 0300 0309 26 1 01 96100 35,5

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 01 96100 540 917 35,5
Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310 594,0
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинско-
го городского поселения"

008 0300 0310 26 0 00 00000 594,0

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

008 0300 0310 26 2 00 00000 594,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 008 0300 0310 26 2 01 00000 594,0
Организация и осуществление мероприятий 008 0300 0310 26 2 01 13290 594,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0300 0310 26 2 01 13290 240 000 594,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

008 0300 0314 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика право-
нарушений на территории Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 00 0 0000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюде-
ния"

008 0300 0314 26 3 01 0 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1  

008 0300 0314 26 3 01 13300 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0300 0314 26 3 01 13300 240 000 60,0

Национальная экономика 008 0400 12 442,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409 12 028,3
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 0 00 00000 12 028,3

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населённых пунктов Синя-
винского городского поселени я" 

008 0400 0409 27 1 00 00000 9 928,3

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

008 0400 0409 27 1 01 00000 9 928,3

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 0400 0409 27 1 01 14330 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 01 14330 240 000 4 000,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 0400 0409 27 1 01 14340 5 209,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 01 14340 240 000 5 209,5

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

008 0400 0409 27 1 01 14350 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 01 14350 240 000 430,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

008 0400 0409 27 1 01 70140 288,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 1 01 70140 240 016 288,8

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  Синявинского городского поселения"

008 0400 0409 27 2 00 00000 1 900,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов"

008 0400 0409 27 2 01 00000 1 900,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 008 0400 0409 27 2 01 14360 1 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 2 01 14360 240 000 1 900,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Синявинского городского поселения"

008 0400 0409 27 3 00 00000 200,0

Основное мероприятие "Обеспечение  безопасности дорожного 
движения на территории поселения"

008 0400 0409 27 3 01 00000 200,0

Организация и осуществление мероприятий 008 0400 0409 27 3 01 14380 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0409 27 3 01 14380 240 000 200,0

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

Бюджетные 
ассигнования на 

год (тыс. руб.)
Другие вопросы в области национальной экономики 008 0400 0412 414,4
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании Синя-
винское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области"

008 0400 0412 49 0 00 00000 20,0

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

008 0400 0412 49 0 01 00000 20,0

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятель-
ность на территории  Синявинского  ГП

008 0400 0412 49 0 01 06500 20,0

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

008 0400 0412 49 0 01 06500 810 000 20,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0400 0412 98 0 00 00000 394,4
Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 09 00000 394,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 0400 0412 98 9 09 10350 394,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 225,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0400 0412 98 9 09 10350 240 111 169,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 23 245,1
Жилищное хозяйство 008 0500 0501 5 636,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0501 98 0 00 00000 5 636,2
Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 09 00000 5 636,2
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов некоммерческой ор-
ганизации  "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области"

008 0500 0501 98 9 09 06810 4 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 09 06810 630 000 1 777,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 09 06810 630 111 2 223,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 0500 0501 98 9 09 15000 1 636,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 278,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0501 98 9 09 15000 240 111 357,8

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан жилыми помещениями

008 0500 0501 98 9 09 80500 0,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0501 98 9 09 80500 410 111 0,0
Коммунальное хозяйство 008 0500 0502 2 804,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0502 98 0 00 00000 2 804,6
Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 09 00000 2 804,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 0500 0502 98 9 09 15500 459,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 458,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 111 1,7

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино 008 0500 0502 98 9 09 80230 744,7
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80230 410 000 600,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80230 410 111 144,7
Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в 
п.Синявино-2, в том числе  разработка проектно-сметная докумен-
тация и ведение строительного контроля  

008 0500 0502 98 9 09 80240 1 600,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80240 410 000 600,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80240 410 111 1 000,0
Строительство газопровода 008 0500 0502 98 9 09 80770 0,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80770 410 000 0,0
Благоустройство 008 0500 0503 14 804,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0500 0503 98 0 00 00000 14 804,3
Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 09 00000 14 804,3
Расходы на уличное освещение 008 0500 0503 98 9 09 15310 1 955,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 1 887,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15310 240 111 67,9

Расходы на озеленение 008 0500 0503 98 9 09 15320 397,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15320 240 000 397,5

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 008 0500 0503 98 9 09 15350 9 292,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 8 692,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15350 240 111 600,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 008 0500 0503 98 9 09 15360 1 338,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15360 240 000 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 15360 240 111 38,5

Мероприятия на подготовку и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ленинградской области

008 0500 0503 98 9 09 72030 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0500 0503 98 9 09 72030 240 530 350,0

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного освещения 008 0500 0503 98 9 09 82250 1 470,0
Бюджетные инвестиции 008 0500 0503 98 9 09 82250 414 000 1 470,0
Образование 008 0700 67,4
Молодежная политика и оздоровление детей 008 0700 0707 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0707 98 0 00 00000 0,0
Непрограммные расходы 008 0700 0707 98 9 09 00000 0,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 

008 0700 0707 98 9 09 10430 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0700 0707 98 9 09 10430 240 000 0,0

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709 67,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 0700 0709 98 0 00 00000 67,4
Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 09 00000 67,4
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению 
условий для развития физической культуры и массового спорта 

008 0700 0709 98 9 09 96070 67,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 09 96070 540 915 67,4
Культура и кинематография 008 0800 13 827,2
Культура 008 0800 0801 12 668,2
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0801 28 0 00 00000 12 668,2

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского по-
селения" 

008 0800 0801 28 1 00 00000 12 668,2

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреж-
дений культуры"

008 0800 0801 28 1 01 00000 12 668,2

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 008 0800 0801 28 1 01 00240 12 630,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 0800 0801 28 1 01 00240 110 000 7 499,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 01 00240 240 000 4 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 01 00240 240 111 322,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 01 00240 850 000 7,8
Проведение капитального ремонта  и оснащение концертного зала 
МКУ КДЦ "Синявино" 

008 0800 0801 28 1 01 11700 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 01 11700 240 000 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 01 11700 240 100 0,0

Мероприятия по капитальному ремонту (ремонт) здания МКУ "КДЦ 
"Синявино""

008 0800 0801 28 1 01 12512 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 01 12512 240 000 38,0

Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ле-
нинградской области

008 0800 0801 28 1 01  S0350 0,0
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Бюджетные 
ассигнования на 

год (тыс. руб.)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0801 28 1 01  S0350 240 100 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 0800 0804 1 159,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 0800 0804 28 0 00 00000 1 159,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского по-
селения" 

008 0800 0804 28 1 00 00000 1 159,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характе-
ра"

008 0800 0804 28 1 02 00000 1 159,0

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

008 0800 0804 28 1 02 11710 1 159,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 0800 0804 28 1 02 11710 240 000 1 159,0

Социальная политика 008 1000 821,3
Пенсионное обеспечение 008 1000 1001 615,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1000 1001 98 0 00 00000 615,6
Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 09 00000 615,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 1000 1001 98 9 09 03080 615,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

008 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 615,6

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003 205,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1000 1003 98 0 00 00000 205,7
Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 09 00000 205,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

008 1000 1003 98 9 09 03480 155,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 008 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 155,7
Выплата компенсации расходов по установке индивидуальных при-
боров учета  

008 1000 1003 98 9 09 03500 50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 008 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 50,0
Физическая культура и спорт 008 1100 663,5
Массовый спорт 008 1100 1102 663,5
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической куль-
туры и спорта  Синявинского городского поселения"

008 1100 1102 28 0 00 00000 663,5

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявин-
ского городского поселения" 

008 1100 1102 28 2 00 00000 663,5

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

008 1100 1102 28 2 01 00000 663,5

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и фи-
зической культуры 

008 1100 1102 28 2 01 11720 663,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 01 11720 240 000 635,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 1100 1102 28 2 01 11720 240 111 28,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 1100 1102 28 2 01 11720 850 000 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 008 1300 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

008 1300 1301  50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 1300 1301 98 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 09 00000 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 008 1300 1301 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 09 10010 730 000 50,0

2 Совет депутатов  Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

981 2 735,3

Общегосударственные вопросы 981 0100 2 735,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

981 0100 0103 2 735,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 981 0100 0103 67 0 00 00000 2 654,2
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований

981 0100 0103 67 2 09 00000 1 431,5

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

981 0100 0103 67 2 09 00210 1 431,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

981 0100 0103 67 2 09 00210 120 000 1 431,5

Обеспечение деятельности представительных органов муници-
пальных образований

981 0100 0103 67 3 09 00000 1 222,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния  в рамках обеспечения деятельности представительных орга-
нов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 09 00230 1 222,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 1 133,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 0100 0103 67 3 09 00230 240 111 75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 14,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 0100 0103 98 0 00 00000 81,1
Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 09 00000 81,1
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля в рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления

981 0100 0103 98 9 09 96090 81,1

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 81,1
ИТОГО: 76 532,6

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “25”декабря  2015 г. № 32

(Приложение  11)
(в редакции решения совета депутатов от “14” июня 2016г №15)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов 

 Синявинского  городского поселения на 2016 год, 
финансируемая из средств местного бюджета 

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

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2016 г.
местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.-1 Объекты газоснабжения
1.1.-1.1 Государственная экспертиза соответствия проектной документации требо-

ваниям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по 
объекту:Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул.Кравченко, 
ул.Песочная, ул.Садовая, пер.Садовый, ул.Лесная

0502 98 9 09 80230 414 226 100,0

1.1.-1.2 Строительство водопровода( ул.Школьная, ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том 
числе  разработка проектно-сметная документация

0502 98 9 09 80240 414 310 1 000,0

1.1.-1.3 Ведение строительного контроля 0502 98 9 09 80240 414 226 600,0
1.1.-1.4 Строительно-монтажные работы по врезке в распределительную сеть объекта, 

расположенного по адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная и ул. Труда
0502 98 9 09 80770 414 310 0,0

1.1.-1.5 Выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте по адресу: 
г.п.Синявино, ул.Садовая, Песочная, Лесная, пер.Садовый

0502 98 9 09 80230 414 226 33,0

1.1.-1.6 Выполнение инженерно-геодезических изысканий  по адресу: г.п.Синявино под 
распределительный газопровод для газификации малоэтажной жилой застройки

0502 98 9 09 80230 414 226 12,6

1.1.-1.7 Разработка сводного сметного расчета по объекту: Газоснабжение индивидуаль-
ной жилой застройки в п.Синявино-1

0502 98 9 09 80230 414 226 99,1

1.1.-1.7 Выполнение работ по разработке проекта планировки территории в составе про-
екта планировки и  проекта межевания территории в границах ул.Кравченко, 
ул.Песочная, пер.Садовый, ул.Садовая, ул.Лесная г.п.Синявино для размеще-
ния подземного подводящего газопровода высокого и среднего давления для 
газоснабжения индивидуальной жилой застройки по ул.Лесная, ул.Садовая, 
ул.Песочная

0502 98 9 09 80230 414 226 500,0

Итого по объектам газоснабжения 2 344,7
1.1.-2 Благоустройство
1.1.-2.1 Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 0503 98 9 09 82250 414 310 1 470,0

Итого по объектам благоустройтсва 1 470,0
ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 3 814,7

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

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

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

КОСГУ 2016 г.
местн.

2.1 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ), в том числе:
2.1-1 Ремонт дорог 0409 27 1 01 14330 244 225 4 000,0
2.1-2 Ремонт дворовой территории 0409 27 2 01 14360 244 225 1 900,0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 5 900,0
2.2 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе 38,0
2.2.-1 Капитальный ремонт и оснащение концертного зала МКУ КДЦ "Синявино" 0801 28 1 01  S0350 243 225 0,0
2.2.-2 Осуществление технадзора 0801 28 1 01 11700 244 226 0,0
2.2.-3 Разработка сметной документации на выполнение работ по ремонту помещений 

здания МКУ КДЦ "Синявино"
0801 28 1 01 12512 244 226 38,0

ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 38,0
2.3 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.3-1 Ремонт лестничного проема в блоке "Г" здания "Дом быта" 0113 98 9 09 10090 244 225 300,0
2.3-2 Разработка проектной документации на выполнение работ по ремонту лестнич-

ного проема в блоке "Г" здания "Дом быта"
0113 98 9 09 10090 244 226 2,4

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 302,4
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 6 240,4
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  10 055,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «14»  июня 2016 года № 16

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 13.04.2016 № 11 «О создании муниципального унитарного 

предприятия  «СинявиноЖКХ» муниципального образования 
Синявинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 16 
марта 2009 года №9, совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 13.04.2016 №11 «О создании  муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». 

1.1.  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:  «Определить уставной фонд муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» 
муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» в размере 4 600 000 
(четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «14» июня  2016 года № 17

Об установлении тарифов на услуги муниципального казённого учреждения  
«Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 34 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области,  совет депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Установить  тарифы  на услуги муниципального казённого учреждения  «Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского 
поселения   Кировского муниципального района Ленинградской области  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение 
к  решению совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14.06.2016 г. №17

Тарифы на услуги муниципального казённого учреждения  
«Культурно-Досуговый центр «Синявино» Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

№ п/п Наименование услуги Продолжите-
льность оказа-

ния услуги

Стоимость Стоимость для 
льготных категорий

Примечания

1. Культурно-техническое обслуживание насе-
ления, в том числе:
- обслуживание работы ярмарки-продажи (пре-
доставление помещения, работа дежурного, 
уборка)

6-9 часов 3 000 рублей Не установлена Оплата по безналич-
ному расчету

- обслуживание работы передвижных театров, 
цирков и т.д. (предоставление помещения, рабо-
та дежурного, уборка помещения)

1-4 часа 10% от выручки Не установлена Оплата по безналич-
ному расчету

- предоставление музыкального и светового 
оборудования и специалиста для проведения 
представления 

1-4 часа 5% от выручки Не установлена Оплата по безналич-
ному расчету

- обслуживание корпоративных мероприятий, 
семейных праздников (предоставление поме-
щения, работа дежурного, уборка помещения)

1 час 1 000 рублей Не установлена Оплата по безналич-
ному расчету

- предоставление музыкального и светового 
оборудования для проведения мероприятия 

1 час 500 рублей Не установлена Оплата по безналич-
ному расчету

- предоставление помещения для проведения 
занятий творческих коллективов, не работаю-
щих на базе КДЦ «Синявино» (предоставление 
помещения, работа дежурного, уборка поме-
щения)

1 час 200 рублей Не установлена Оплата по безналич-
ному расчету

2. Организация работы творческих коллекти-
вов
- проведение индивидуальных занятий 1 час 200 рублей 150 рублей для льготных 

категорий – дошкольников, 
учащихся школ, интернатов, 
инвалидов, военнослужащих 
срочной службы

Оплата по безналич-
ному расчету

- проведение мастер-класса по различным на-
правлениям творчества

1-3 часа 300 – 1000 рублей 200 - 500 рублей для льгот-
ных категорий – дошколь-
ников, учащихся школ, 
интернатов, инвалидов, 
военнослужащих срочной 
службы

Зависит от сложно-
сти и продолжитель-
ности.

Оплата по безналич-
ному расчету

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    «14» июня  2016 года № 19

Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальной преференции путём передачи 
имущества на территории Синявинского городского поселения Кировского  муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных преференций путём передачи имущества на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению  к настоящему решению.

2.   Настоящее   решение   опубликовать   в   газете «Наше Синявино».
Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов 
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Официально

Приложение
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 14.06.2016 № 19 

Положение
О порядке предоставления муниципальных преференций путём 

передачи имущества на территории 
Синявинского городского  поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет организационные и правовые основы защиты кон-
куренции, в том числе предупреждения и пресечения незаконного предоставления преимущества 
при ведении предпринимательской деятельности отдельным хозяйствующим субъектам на тер-
ритории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

1.3. Настоящее Положение распространяется на отношения, которые связаны с защитой 
конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, 

а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход;
конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными дей-

ствиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;

недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили   или   могут   причи-
нить   убытки   другим   хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации;

- монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, груп-
пой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещен-
ные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 
соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью;

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные 
органы;

муниципальная преференция - предоставление органами местного самоуправления от-
дельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные 
условия деятельности, путем передачи муниципального имущества, иных объектов гражданских 
прав либо путем предоставления имущественных льгот, муниципальных гарантий.

2. Цели предоставления муниципальной преференции

2.1. Муниципальные преференции путём передачи имущества могутбыть предоставлены ис-
ключительно в целях:

1) развития образования и науки;
2) проведения научных исследований;
3) защиты окружающей среды;
4) сохранения, использования, популяризации и государственнойохраны объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
5) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей;
6) развития физической культуры и спорта;
7) обеспечения обороноспособности страны и безопасностигосударства;
8) производства сельскохозяйственной продукции;
9) социального обеспечения населения;
10) охраны труда;
11) охраны здоровья граждан;
12) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
12.1)   поддержки   социально   ориентированных   некоммерческих организаций в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
13) определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации.

2.2.  Муниципальная преференция в целях, предусмотренных пунктом 2.1. предоставляется с 
предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключением слу-
чаев, если такая преференция предоставляется:

1) на основании правовых актов органов местного самоуправления о бюджете, содержащих 
либо устанавливающих порядок определения размера муниципальной преференции и ее конкрет-
ного получателя;

2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных расходов средств ре-
зервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) в размере, не превышающем установленного Центральным банком Российской Федера-
ции предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юриди-
ческими лицами по одной сделке, если такая преференция предоставляется не чаще чем один 
раз в год одному лицу;

4) в соответствии с программами развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

2.3. Не является муниципальной преференцией:
1) предоставление имущества по результатам торгов, организованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также по результатам иных процедур, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

2) передача, выделение, распределение муниципального имущества отдельным лицам в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения контро-
террористических операций;

3) закрепление муниципального имущества за хозяйствующими субъектами на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления;

4) предоставление имущества на основании федерального закона или на основании всту-
пившего в законную силу решения суда;

5) предоставление имущества в равной мере каждому участнику товарного рынка,
6) предоставление концедентом концессионеру  муниципальных гарантий, имущественных 

прав по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с частями 4.1 - 4.12 статьи 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Порядок предоставления муниципальной преференции

3.1. Муниципальная преференция предоставляется путём передачи имущества.
3.2. Хозяйствующий субъект, претендующий на получение муниципальной преференции, по-

даёт в администрацию Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области заявление о предоставлении муниципальной преференции с указанием 
цели предоставления и размера такой преференции.

3.3. Администрация подаёт в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предо-
ставление муниципальной преференции по форме, определённой федеральным антимонополь-
ным органом.

К заявлению прилагаются:
1) проект акта, которым предусматривается предоставление муниципальной преференции, с 

указанием цели предоставления и размера такой преференции, если она предоставляется путем 
передачи муниципального имущества;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствую-
щим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную пре-
ференцию, в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, 
подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятель-
ности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления 
требуется и (или) требовались специальные разрешения;

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хо-
зяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 
продукции;

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется наме-
рение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в 
налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах документация;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении кото-
рого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием оснований для 
вхождения таких лиц в эту группу;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта.
3.4. Администрация, в случае принятия антимонопольным органом решения:
1) о даче согласия на предоставление муниципальной преференции - в течение 20 календар-

ных дней издает постановление администрации о предоставлении муниципальной преференции 
и направляет проект договора с предложением его подписать, а также копией муниципального 
правового акта о предоставлении муниципальной преференции и копией документа федераль-
ного антимонопольного органа о даче согласия о предоставлении муниципальной преференции;

2) о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и введении ограничения 
в отношении предоставления муниципальной преференции - издаёт правовой акт администрации 
о предоставлении муниципальной   преференции   хозяйствующему   субъекту   с   учётом огра-
ничении, введенных решением антимонопольного органа; администрация в месячный срок с даты 

предоставления муниципальной преференции обязана представить документы, подтверждающие 
соблюдение установленных ограничений.

3) о продлении срока рассмотрения заявления и необходимости получения дополнительной ин-
формации - запрашивает в течение 7 дней у хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, предоставить дополнительную информацию

4) об отказе в предоставлении муниципальной преференции - направляет хозяйствующему 
субъекту, в отношении которого имелось намерение предоставить муниципальную преференцию, 
в течение 20 календарных дней письменное сообщение с приложением копии решения антимоно-
польного органа об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

4. Реестр правовых актов о предоставлении муниципальных преференций

4.1. В целях упорядочения сведений о предоставлении муниципальных преференции адми-
нистрация осуществляет ведение реестра правовых актов о предоставлении муниципальных пре-
ференций путём передачи имущества (далее - реестр).

4.2. В реестр включаются следующие сведения:
1) наименование и реквизиты правового акта о предоставлении муниципальной преферен-

ции;
2) полное наименование хозяйствующего субъекта, которому предоставлена муниципаль-

ная преференция, сведения о его организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом 
адресе;

3) цель муниципальной преференции;
4) размер муниципальной преференции;
5) срок, на который предоставлена муниципальная преференция;
6) реквизиты документа антимонопольного органа о даче согласия на предоставление му-

ниципальной преференции.

5. Последствия нарушения законодательства  
при использовании муниципальной преференции

5.1.   Лица, виновные в нарушении порядка предоставления муниципальной преференции, 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 14 июня 2016 года № 20 

Об утверждении Положения о финансовой  помощи в виде компенсации 
на частичное возмещение расходов по установке индивидуальных  

(квартирных) приборов учета потребления коммунальных 
услуг  (холодного, горячего водоснабжения и газа)  гражданам, 

проживающим  в жилых помещениях  муниципального  жилищного 
фонда, расположенных на территории муниципального образования 

Синявинское городское поселение  Кировского  муниципального района 
Ленинградской области 

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о финансовой помощи в виде компенсации на частичное возме-
щение расходов по установке индивидуальных  (квартирных) приборов учета потребления комму-
нальных услуг  (холодного, горячего водоснабжения и газа)  гражданам, проживающим  в жилых 
помещениях  муниципального  жилищного фонда, расположенных на территории муниципального 
образования Синявинское  городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение
к решению совета депутатов Синявинского  городского поселения

от  14 июня 2016 г. №  20

ПОЛОЖЕНИЕ
 о финансовой помощи в виде компенсации на частичное возмещение 

расходов по установке индивидуальных  (квартирных) приборов 
учета потребления коммунальных услуг  (холодного, горячего 

водоснабжения и газа)  гражданам, проживающим  в жилых помещениях  
муниципального  жилищного фонда, расположенных на территории 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения

Настоящее Положение о финансовой помощи в виде компенсации  (далее – финансовая по-
мощь) на частичное возмещение расходов по установке  индивидуальных (квартирных) приборов 
учета потребления коммунальных услуг (холодного, горячего водоснабжения и газа)  (далее–По-
ложение) гражданам, проживающим в  жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
расположенного на территории Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального 
района Ленинградской области, разработано в целях реализации права граждан на оплату ком-
мунальных услуг за фактические объемы и стимулирования экономии потребления воды и газа, 
упорядочения процедуры установки  индивидуальных (квартирных) квартирных приборов учета 
коммунальных услуг (далее – приборы учета).

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Жилищного Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261- ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по  управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме над-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

2. Право на получение финансовой помощи

Право на получение финансовой помощи согласно настоящему Положению имеют граж-
дане, постоянно зарегистрированные и постоянно проживающие в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда, расположенных на территории Синявинского городского поселения  
Кировского  муниципального района Ленинградской области  (далее – граждане). 

3. Размер предоставляемой финансовой помощи

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области возмещает гражданам  100 % стоимости комплекса работ по установке при-
боров учета потребления коммунальных услуг (холодного, горячего водоснабжения и газа) (вклю-
чая стоимость приборов учета и расходных материалов) за счет средств бюджета Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, но не более:

- 1500,00 рублей  - за 1  (один) установленный прибор учета холодной воды;
- 1500,00 рублей -  за 1  (один) установленный прибор учета горячей воды;
- 4000,00 рублей – за 1 (один)  установленный счетчик газа.

4. Порядок предоставления финансовой  помощи

4.1. Граждане устанавливают приборы учета (включая приобретение приборов учета и рас-
ходных материалов) за счет собственных средств. 

4.2. Работы по установке приборов учета осуществляют юридические и физические лица в 
соответствии с требованиями  технического паспорта на прибор учета.

4.3. Приемку в эксплуатацию приборов учета выполняет организация, осуществляю-
щая управление многоквартирным домом (занимающаяся эксплуатацией), независимо от 
организационно-правовой формы, по договору с администрацией Синявинского городского по-
селения или лицом, действующим на основании их поручения, управление (эксплуатацию) жилым 
домом и отвечающая за предоставление физическим и юридическим лицам коммунальных услуг; 
или по договору - ресурсоснабжающая организация. Результаты приемки отражаются в акте при-
емки.

4.4. Для получения финансовой помощи граждане представляют на рассмотрение в админи-
страцию Синявинского городского поселения:

- заявление на частичное возмещение расходов;
- оригинал и копию договора на выполнение работ по монтажу приборов учета;
- оригинал и копию акта выполненных работ по установке приборов учета;
- оригинал и копию акта ввода в эксплуатацию приборов учета;
- оригинал и копии квитанций (чеки) на приобретение приборов учета и расходных мате-

риалов;
- оригинал и копию квитанции (чека) об оплате выполненных работ по установке  приборов 

учета в соответствии с условиями договора на выполнение работ;
- копию паспорта гражданина РФ;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН),
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- копию сберегательной книжки с указанием номера лицевого счета или банковской карты 

с указанием номера счета.
Оригиналы документов после проверки их подлинности  возвращаются  заявителю.

5. Порядок выплаты финансовой  помощи

5.1. Заявление с перечисленными в разделе 4 настоящего положения документами (ориги-
налы и копии), поступает в приемную администрации  Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Специалист приемной администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области проверяет наличие необходимых документов, 
соответствие копий и оригиналов,  возвращает оригиналы заявителю и направляет документы 
главе администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

5.3. Глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области направляет документы в сектор управления муниципальным иму-
ществом администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области для проверки фактического выполнения работ.

5.4. Сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 5-дневный срок 
проводит проверку фактического выполнения работ, согласовывает акт выполненных работ и воз-
вращает документы главе администрации на дальнейшее рассмотрение.

5.5. Глава администрации администрации Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области в 3-дневный срок направляет документы в 
сектор финансов и экономики сектор управления муниципальным имуществом администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
для определения суммы финансовой помощи и возможности проведения выплат в пределах вы-
деленных ассигнований.

5.6. Сектор финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в 5-дневный срок производит расчет 
суммы финансовой помощи и готовит проект постановления о перечислении денежных средств 
заявителю.

5.7. Глава администрации в 3-дневный срок принимает окончательное решение, подписы-
вает постановление и направляет документы в сектор финансов и экономики  администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
для перечисления финансовой помощи заявителю.

5.8. Сектор финансов и экономики  администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в соответствии с постановлением главы 
администрации в 10-дневный срок перечисляет финансовую помощь на лицевой счет заявителя 
в банковском учреждении. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    «14»  июня 2016 года № 21

О порядке предоставления недвижимого муниципального имущества 
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области для целей 
инвестиционной деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», совет де-
путатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Утвердить Порядок предоставления недвижимого имущества Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области для целей инвестиционной 
деятельности согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Утвержден
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального районаЛенинградской области
от 14.06.2016  № 21

(приложение)

Порядок
предоставления недвижимого муниципального имущества Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области для целей инвестиционной деятельности

Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений и устанавливает порядок и условия предоставления недвижимого имущества 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  
субъектам инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, не-
зависимо от форм собственности, а также устанавливает гарантии равной защиты их прав, ин-
тересов и имущества.

1. Основные понятия

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
инвесторы - физические или юридические лица, государственные органы, органы местного 

самоуправления, осуществляющие капитальные вложения в объекты недвижимости, являющиеся 
объектами инвестирования в соответствии с настоящим Порядком, с использованием собствен-
ных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты инвестирования - объекты недвижимости (здания, строения и сооружения), в том 
числе объекты незавершенного строительства, а также земельные участки, на которых располо-
жены объекты недвижимости, подлежащие сносу, имеющие государственную регистрацию права 
муниципальной собственности Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области  и внесенные в реестр муниципального имущества, на завершение 
строительства или производство улучшений (расширение, реконструкция, капитальный ремонт) 
которых могут направляться, либо направляются капитальные вложения инвесторов;

результат инвестирования - вновь созданная в результате инвестиционной деятельности 
вещь - недвижимое имущество;

потенциальные инвесторы - физические или юридические лица, государственные органы, 
органы местного самоуправления, имеющие намерение участвовать в инвестиционной деятель-
ности в форме капитальных вложений и осуществляющие действия, предусмотренные настоящим 
Порядком до заключения инвестиционного договора;

инвестиционный адресный перечень - документ, содержащий информацию об объектах ин-
вестирования, которые могут быть предоставлены инвесторам в соответствии с настоящим По-
рядком для осуществления инвестиционной деятельности;

инвестиционное предложение - предложение потенциального инвестора о включении в 
инвестиционный адресный перечень объекта недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области,  который в соответствии с настоящим Порядком может быть объектом 
инвестирования;

инвестиционная заявка - предложение потенциального инвестора о выставлении на торги 
включенного в инвестиционный адресный перечень объекта инвестирования;

инвестиционный договор - совершаемая между Синявинским городским поселением Киров-
ского муниципального района Ленинградской области  и инвестором в соответствии с настоящим 
Порядком сделка об осуществлении инвестиционной деятельности в отношении объекта инве-
стирования и представляющая собой смешанный договор, содержащий обязательства сторон по 
выполнению взаимных прав и обязанностей сторон инвестиционного договора, порядок их выпол-
нения, а также иные положения в соответствии с действующим законодательством;

инвестиционные условия - совокупность взаимных прав и обязанностей сторон инвестици-
онного договора по осуществлению инвестиционной деятельности в отношении объекта инвести-
рования, а также совокупность взаимных прав и обязанностей сторон инвестиционного договора 
в отношении результата инвестирования;

организатор торгов - администрация Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Порядок формирования и утверждения инвестиционного адресного перечня

2.1. Включение объекта в инвестиционный адресный перечень осуществляется на основа-
нии постановления администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области  в связи с необходимостью производства улучшений, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта.

2.2. Инвестиционный адресный перечень содержит следующие сведения:
а) наименование объекта инвестирования;
б) место нахождения объекта инвестирования;
в) краткое описание и технические характеристики объекта инвестирования;
г) ограничения функционального назначения объекта инвестирования;
д) описание земельного участка, связанного с объектом инвестирования, в том числе опи-

сание границ и статуса земельного участка, а также наличие правоустанавливающих документов 
на земельный участок.

Кроме того, инвестиционный адресный перечень может содержать сведения о рыночной 
стоимости объекта инвестирования, об условиях передачи объекта инвестирования для целей 
инвестиционной деятельности и иные сведения.

2.3. Инвестиционный адресный перечень формируется администрацией Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  на основании 
сведений реестра муниципального имущества, предложений структурных подразделений админи-
страции, а также инвестиционных предложений потенциальных инвесторов.

2.4. Включение в инвестиционный адресный перечень объектов недвижимости, закреплен-
ных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными предприя-
тиями (учреждениями) Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
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Ленинградской области   без согласования с директором соответствующего муниципального пред-
приятия (учреждения) не допускается.

Изъятие имущества, предполагаемого к включению в инвестиционный адресный перечень 
и закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальны-
ми предприятиями (учреждениями), производится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Инвестиционный адресный перечень утверждается постановлением администрации Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области .

Изменения в инвестиционный адресный перечень формируются и вносятся в порядке, уста-
новленном для его формирования и утверждения, но не чаще одного раза в месяц.

2.6. Инвестиционный адресный перечень, а также вносимые в него изменения подлежат опу-
бликованию в источнике официального опубликования нормативных правовых актов Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Исключение объектов инвестирования из инвестиционного адресного перечня

3.1. Объект инвестирования может быть исключен из инвестиционного адресного перечня 
в случае необходимости его использования для размещения органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений. Основанием для исключения объекта из инвестиционного адресного 
перечня является постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  об исключении объекта инвестирования из инве-
стиционного адресного перечня.

3.2. Объекты инвестирования, включенные в инвестиционный адресный перечень, не могут 
быть исключены из данного инвестиционного адресного перечня после опубликования извещения 
о проведении торгов в отношении указанного объекта инвестирования.

4. Порядок подачи и рассмотрения инвестиционного предложения  
потенциального инвестора

4.1.Потенциальные инвесторы вправе направить в администрацию Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  инвестиционное пред-
ложение, которое регистрируется в течение трех дней с момента поступления в орган местного 
самоуправления.

4.2. Инвестиционное предложение рассматривается администрацией в течение 30 дней со 
дня его регистрации. По результатам рассмотрения инвестиционного предложения администрация 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
принимает решение в    форме постановления о включении инвестиционного предложения в инве-
стиционный адресный перечень либо об отклонении инвестиционного предложения.

О принятом решении администрация Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области направляет потенциальному инвестору письменное 
уведомление.

5. Общие положения о предоставлении объектов инвестирования

5.1. Объекты инвестирования предоставляются инвесторам в соответствии с настоящим По-
рядком, на торгах либо целевым образом.

5.2. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или 
конкурса. Порядок проведения торгов устанавливается действующим законодательством Россий-
ской Федерации, а также настоящим Порядком.

5.3. Инвестиционные условия в отношении каждого объекта инвестирования, аукционная 
(конкурсная) документация разрабатываются аукционной (конкурсной) комиссией и утверждаются 
постановлением администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области. Решение о выставлении объекта инвестирования на торги прини-
мается администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области самостоятельно либо по инициативе потенциального инвестора, выражен-
ной в форме инвестиционной заявки.

5.4. Проведение торгов осуществляется организатором торгов.
5.5. В случае признания торгов несостоявшимися администрация Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области вправе принять решение 
о проведении повторных торгов по данному объекту инвестирования в соответствии с настоящим 

Порядком, в том числе с изменением первоначальных инвестиционных условий.
5.6. Предоставление объекта инвестирования инвестору осуществляется на основании инвести-

ционного договора, заключаемого администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области по результатам торгов либо во исполнение решения 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, вынесенном в форме постановления о целевом предоставлении объектов инвестирования.

5.7. Целевое предоставление объектов инвестирования осуществляется:
а) Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образовани-

ям на основании заключенных с ними соглашений;
б) если торги по объекту инвестирования признаны несостоявшимися по причине регистра-

ции единственной заявки на момент окончания установленного срока приема заявок и указанная 
заявка признана аукционной (конкурсной) комиссией отвечающей условиям и требованиям, уста-
новленным аукционной (конкурсной) документации.

6. Аукционная (конкурсная) комиссия

6.1. В целях подготовки аукционной (конкурсной) документации, подведения итогов торгов 
на предоставление объектов инвестирования или подготовки документации для предоставления 
объектов инвестирования целевым назначением, постановлением администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области создается аук-
ционная (конкурсная) комиссия.

6.2. Аукционная (конкурсная) комиссия должна состоять не менее чем из семи членов. В со-
став аукционной (конкурсной) комиссии в обязательном порядке включаются не менее двух депу-
татов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Состав аукционной (конкурсной) комиссии утверждается постановлением администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

6.3. Заседания аукционной (конкурсной) комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее двух третей членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против», голос председате-
ля комиссии является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 
всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.

7. Инвестиционные условия

7.1.  В состав инвестиционных условий могут входить:
1) правовая форма предоставления объекта инвестирования инвестору;
2) условия предоставления объекта инвестирования инвестору;
3) имущественные права на земельный участок, связанный с объектом инвестирования;
4) размер арендной платы за земельный участок при заключении договора аренды земель-

ного участка на инвестиционных условиях;
5) возложение на инвестора обязанности осуществить (или завершить) строительство, ре-

конструкцию объекта недвижимости и сдать его в эксплуатацию не позднее определенного срока;
6) возмещение убытков и иных затрат за снос объектов недвижимости, перенос сооружений 

и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования;
7) ответственность за ненадлежащее исполнение инвестиционных условий, предусмотрен-

ных инвестиционным договором и наступившие в связи с этим последствия;
8) права и обязанности сторон инвестиционного договора в отношении результата инвести-

рования;
9) иные права и обязанности инвестора и муниципального образования, установленные за-

конодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

8. Особые условия передачи для целей инвестиционной деятельности  
объектов жилищного фонда

8.1. Объекты муниципального жилищного фонда предоставляются инвестору для целей инве-
стиционной деятельности в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка при условии предвари-
тельного выселения граждан из занимаемых ими жилых помещений в порядке, установленном жи-
лищным законодательством, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящего раздела.

8.2. Предоставление объектов муниципального жилищного фонда без предварительного вы-

селения граждан из занимаемых ими жилых помещений может осуществляться при включении в 
инвестиционный договор обязанностей инвестора по выселению указанных лиц с предоставлени-
ем им другого благоустроенного жилого помещения. При этом обязанность Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по передаче объекта 
инвестирования инвестору подлежит исполнению только после осуществления такого расселения, 
о чем указывается в инвестиционном договоре.

8.3. Особые условия передачи для целей инвестиционной деятельности объектов жилищно-
го фонда и сроки их исполнения указываются в инвестиционном договоре.

9. Обеспечение объекта инвестирования инженерной инфраструктурой,  
энергетическими и иными ресурсами

9.1. Обеспечение объекта инвестирования инженерной инфраструктурой, энергетическими 
и иными ресурсами осуществляется путем непосредственного заключения инвестором догово-
ров с поставщиками энергетических и иных ресурсов либо при участии Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве заказчика по 
обеспечению объекта инвестирования объектами инженерной инфраструктуры, энергетическими 
и иными ресурсами с последующим возмещением инвестором стоимости обеспечения объекта 
инвестирования объектами инженерной инфраструктуры, энергетическими и иными ресурсами.

9.2. Порядок обеспечения объекта инвестирования указывается в инвестиционном догово-
ре, в соответствии с которым инвестор или Синявинское городское  поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области принимают на себя обязательства по осуществлению 
необходимых действий, связанных с подключением объекта и результата инвестирования к объ-
ектам инженерной инфраструктуры.

10. Имущественные права на результат инвестирования

10.1.Имущественные права Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и (или) инвестора на результат инвестирования являются одним 
из инвестиционных условий инвестиционного договора и определяются на основании отчетов об 
оценке рыночной стоимости объекта инвестирования, права на заключение инвестиционного до-
говора, имущественных прав на земельный участок, связанный с объектом инвестирования, вы-
полненных в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, а также на основании 
расчетов арендной платы за объект инвестирования и арендной платы за земельный участок, 
связанный с объектом инвестирования, выполненных администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действу-
ющими законодательством.

11. Порядок заключения инвестиционного договора

11.1.   В   случае   заключения   инвестиционного   договора   на торгах устанавливается 
следующий порядок заключения инвестиционного договора:

а) на основании решения аукционной  (конкурсной)  комиссии потенциальный инвестор, 
выигравший торги на право заключения инвестиционного договора в отношении объекта инве-
стирования, и организатор торгов подписывают в день проведения торгов протокол о результатах 
торгов;

б) на основании протокола о результатах торгов администрация Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в десятидневный срок за-
ключает с потенциальным инвестором соответствующий инвестиционный договор.

11.2. В случае принятия положительного решения аукционной (конкурсной) комиссией о це-
левом предоставлении объекта инвестирования инвестиционный договор заключается с потенци-
альным инвестором на основании такого решения и в установленный решением срок.

12. Контроль за сохранностью и использованием по назначению недвижимого имущества 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 

области, предоставленного для целей инвестиционной деятельности

12.1. Контроль за сохранностью и использованием по назначению недвижимого имущества 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
предоставленного для целей инвестиционной деятельности, осуществляется администрацией 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

8 июня 2016 года Совет вете-
ранов войны и труда пос. Си-
нявино организовал празд-
ник в честь Дня русского 
языка, который отмечается 
как российский и междуна-
родный государственный 
праздник 6 июня, в день рож-
дения А.С.Пушкина.

Праздник учрежден - в Россий-
ской Федерации в 2011 году, в ООН 
в 2010 году в рамках программы под-
держания равноправия всех шести 
официальных языков ООН: англий-
ского, арабского, испанского,  китай-
ского,  русского, французского.

На праздник пришли неравно-
душные люди, понимающие, что 
русский язык сейчас, как никогда, 
находится в большой опасности 
(слова-паразиты, сленги, жаргоны, 
неграмотная речь, переисбыток ис-
пользования иностранной лексики и 
т.д.).

Подготовить его и провести  по-
могла заслуженный учитель Тамара 
Ивановна ПУГАЧ.

На празднике присутствовала и 
активно участвовала глава админи-

страции Екатерина Александровна 
Макштутис.

Праздник открыли  члены ан-
самбля русской песни «Надежда» Т. 
Катаругина, Л. Иванова, Г. Лапина, 
спев русскую народную песню «Тон-
кая рябина…», отразившую красоту 
и глубину русского слова.

Присутствовавшие с увлече-
нием писали диктант, расставляли 
правильно ударение в 17 словах, 
вставляли пропущенные буквы в 15 
словах, вспомнили 10 слов с оконча-
нием  -мя.

Н.Д. Суслова  ознакомила всех 
с высказываниями выдающихся лю-
дей о русском языке. А.С. Пушкин о 
грамотности сказал: «Знаки препи-
нания существуют, чтобы выделить 
мысль, привести слово в правильное 
отношение и дать фразе легкость и 
правильное звучание. Знаки препи-
нания – это как нотные знаки. Они 
твердо держат текст и не дают ему 
рассыпаться».

Конкурс «Крылатые выражения» 
провела К.А. Кашкина 

В.П. Борцова  организовала кон-
курс «Игра со словами», в котором 

необходимо было  назвать устойчи-
вые выражения, включающие в себя 
слова: голова, ноги, глаза, нос. О рус-
ском языке звучали стихи А.Тютчева, 
А. Ахматовой, Л. Корнилова, И. Бу-
нина, К. Бальмонта,  В. Маяковского, 
которые читали Г.С. Колесняк  и В.А. 
Воробьева. 

Совместно с Т.П. Лютиковой  со-
бравшиеся с большим усердием 
разбирали по составу слово «миро-
воззрение», легко разгадали шара-
ду, вспомнили пословицы о русском 
языке. Большое оживление вызвал 
рассказ, составленный Т.И. Пугач  из 
одних глаголов.

Урок русского языка  прошел 
оживленно, весело,  с юмором. Всем 
очень понравилось.

Все, в очередной раз осознали, 
как важно любить русский язык, гра-
мотно говорить и писать. Не даром 
И.С. Тургенев так говорил о русском 
языке: «Берегите  наш язык, наш 
прекрасный русский язык - это клад, 
это достояние, переданное нам на-
шими предшественниками».

Члены Совета ветеранов:  
К.А. Кашкина,  Т. П.Лютикова 

ОФИЦИАЛЬНО

11 июня в г. Кировск прош-
ли районные соревнования 
спортивных семей. Участ-
ники не побоялись пасмур-
ной погоды и собрались на 
стадионе им. Ю.А. Морозо-
ва, чтобы вместе пройти 
все состязания.   

Программа соревнований 
состояла из  интеллектуаль-
ной  игры и спортивных  испы-
таний. Участники прыгали,  бе-
гали,  бросали мяч в кольцо, 
забивали в ворота голы, про-
являли свои лучшие качества в 
комбинированной эстафете. По 
результатам состязаний самой 
«меткой» стала семья Хвад-
жаевых из п. Синявино, самой 
«прыгучей» и «ловкой» - семья 
Тимашевых из г. Кировск, самой 
«быстрой» - семья Афанасье-
вых из г. Шлиссельбург.

В комплексном зачёте места 
распределились следующим об-
разом: первое место завоевала 
семья Тимашевых, которая по-

стоянно участвует в городских, 
районных и областных сорев-
нованиях. Второе место с раз-
рывом в 5 очков заняла семья 
Хваджаевых. На третьей ступе-
ни пьедестала оказалась семья 
Афансьевых, впервые принимав-
шая участие в подобного рода 
состязаниях.

Победители и призёры были 
награждены грамотами, медаля-
ми и ценными призами.

Организаторы мероприятия 
выражают благодарность пицце-
рии «Баффо» за предоставлен-
ный сертификат на семейный 
обед и фотографа соревнова-
ний Елену Иванову (маму семьи 
Ивановых - постоянных  участ-
ников  семейных стартов). Она 
от своей семьи наградила по-
бедителей и призёров сладкими 
призами. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Елены Ивановой

Семейные старты

Великий и могучий 
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РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ	ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
�� 1-комн.�благоустроенную�кварти-

ру,�4/5�этаж.�Общ.�площадь�45�кв.�
м.�Стеклопакеты.�Возможна�про-
дажа� с� мебелью.� Т.т.� 8-813-62-
63-4-74;�8-931-236-62-12

�� 2-х� комнатную� квартиру� в� д.13�
по� ул.� Кравченко� п.� Синяви-
но-1,� 4� этаж,� площадь� -� 45,4�
кв.м.� Не� требует� ремонта.��
Т.�8-921-863-28-70

СДАМ
�� 2-х� комнатную� квартиру� на� дли-

тельный� срок� в� п.� Синявино-1.�
С/у� раздельный,� стиральная� ма-
шина,� посудомоечная� машина,�
бойлер,� гладильная� доска,� утюг,�
телевизор,� интернет,� видеона-
блюдение,�застекленная�лоджия,�
два� раскладывающихся� дивана.�
8-921-928-08-55

 ВАКАНСИИ
�� Требуются: ПОВАР, график 2/2 

или 3/3. ОФИЦИАНТКИ, график 
2/2 или 3/3. В придорожное кафе 
Синявино-1. Подробности по те-
лефону 8-921-439-99-39 

КАФЕ Wi-Fi  
ЖДЕТ ВСЕХ

Европейская  
и кавказская 

кухня
ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 

ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКИ, ПРЯМЫЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ЕВРО-2016.

ГРАФИК РАБОТЫ С 10:00 – 22:00
В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ С 10:00 – 02:00

Ул. Кравченко, д. 20
тел.: 8-921-423-56-56
        8-921-556-43-46

Проведение 
банкетов, 
торжеств

приглашает посетить наш магазин
СКИДКИ с понедельника по субботу:
09-00	до	11-00	- 5%	на все кроме алкоголя и табачных изделий
14-00	до	16-00 - 5% на все кроме алкоголя и табачных изделий
20-00	до	22-00 – на выпечку 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ весь день
СКИДКА 10% на мясо, куру и субпродукты

В магазине существует доставка товара.  
Выпекаем по заказу домашние и вкусные пироги.

Заказы принимаем по тел.  
8-905-053-91-26 с 09-00 до 21-00

Принимаем все пожелания от покупателей

Большое спасибо ребятам-школьникам 
Синявинской средней школы  

за уборку завалов чердачного помещения в 
первой парадной жилого дома 19  

по ул. Кравченко. 
 Ребята, какие же вы молодцы!

Нина Фионовна Барабанова. пос. Синявино-1,  
ул. Кравченко дом 19 кв. 18.

Дорогие, любимые  
мама и папа!
От всей души поздравляем  
с золотым юбилеем!

У вас сегодня свадьба золотая!
Она как символ верности любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой - это вы!
И ваше счастье пусть не угасает, 
И внукам пусть в пример вас ставят - 
Как надо долго и счастливо жить!

 Дочь, зять, внук

28 мая в библиотеке по-
селка Синявино-2 «Горен-
ке у самовара» состоялась 
очередная встреча друзей 
– читателей и членов ЛИТО 
«Невские берега» Анаста-
сии Новиковой и Олега 
Опрышко, которые позна-
комили нас со своими но-
выми произведениями и не 
только.

Сказка – быль «Китёнок», 
которую написал и прочёл Олег 
Опрышко, никого не оставила 
равнодушным. В ней повествуется 
о маленьком Китёнке, по - детски 
любопытном и по - взрослому ми-
лосердном, который, жертвуя сво-
ей жизнью,  спасает жизнь людям 
– морякам. 

Хорошая традиция сложилась 
в ЛИТО, члены которого,  приходя 
на встречи с читателями, знакомят 
их не только со своими произве-
дениями, но  и с произведениями 
других авторов. В этот день Олег 
Опрышко познакомил нас с твор-
чеством прекрасной поэтессы 
Юлии Ивановой, прочитав стихи 
из её нового сборника «С ветром 
под руку».

Наше любимая поэтесса Ана-
стасия Новикова прочла свои но-
вые стихи для детей и взрослых, 
пронизанные  огромной любовью к 
людям, Земле – матушке и её при-
роде, искрящиеся тонким юмором.

Наши юные читатели Злата 
Устинова и Карина Макарова вы-
несли на суд слушателей свои 

стихи и получили высокую оценку 
поэтессы и всех собравшихся.

Встреча прошла в тёплой, ра-
душной обстановке за чашечкой 
чая с пирогами.

Выражаю огромную благо-
дарность членам ЛИТО «Не-
вские берега» Анастасии Но-
виковой и Олегу Опрышко, 
руководителю кружка «Бусинка» 
КДЦ «Синявино»  Майе Михай-
ловне Кузнецовой и всем чи-
тателям библиотеки за добрые 
слова и поздравления в День 
библиотек, за то, что благодаря 
им, наша встреча превратилась 
в прекрасный праздник

Благодарю главу администра-
ции МО «Синявинское городское 
поселение» Екатерину Алексан-
дровну Макштутис за внимание к 
нуждам библиотеки  и поздравле-
ния в честь Дня библиотек!

Галина Припотнева,  
библиотекарь посёлка Синявино-2

Завершился  очередной 
учебный год в МБУДО «Си-
нявинская ДШИ». 16 обу-
чающихся получили свиде-
тельства об окончании по 
специальностям: форте-
пиано, баян, эстрадный во-
кал, хореография, общее 
эстетическое образование, 
театральное искусство. 
Шесть из них  закончили 
ДШИ на «отлично». 

МБУДО «Синявинская ДШИ»    яв-
ляется единственным в поселке учреж-
дением дополнительного образования 
детей, дающим качественное систем-
ное  музыкальное,  художественное, 
хореографическое,  театральное об-
разование детям и подросткам, про-
живающим в пгт. Синявино Кировского 
района. По  окончании МБУДО «Синя-
винская ДШИ», пройдя полный курс об-
учения и получив свидетельство, обуча-
ющийся может поступать в профильные 
учреждения культуры и искусства сред-
ней и высшей ступени, а также в другие 
профильные учебные заведения.

Все обучающиеся  выполняют про-
грамму, обозначенную учебным пла-
ном, и имеют стойкие знания по всем 
дисциплинам. Заболотникова Анна 
(эстрадный вокал), Иванюк Алина 
(ДПИ), Белова Анастасия (худож.) явля-

ются стипендиатами Комитета по куль-
туре Ленинградской области за 2015 г.

В 2015-2016 учебном году  в школе 
проходили обучение 182 обучающихся 
по специальностям: фортепиано, скрип-
ка, баян, аккордеон, гитара, хореогра-
фия, эстрадный вокал, художественное 
и декоративно-прикладное искусство,   
театральное  искусство, общее эстети-
ческое образование, раннее эстетиче-
ское развитие.

За  2015-2016  уч. год. наши обуча-
ющиеся приняли участие в  45 конкур-
сах и фестивалях различного уровня: 
районных (9), областных (7), открытых 
(4) всероссийских (7), региональных (3), 

международных (14), благотворитель-
ных (1).

В конкурсах принимали участие 
около 60 учащихся по всем направлени-
ям деятельности, получены 126  дипло-
мов  лауреатов, дипломантов и специ-
альных призов. 

Хочется через газету поблагода-
рить всех преподавателей, которые 
приложили немало сил и  подготовили 
обучающихся к конкурсам.

Вся информация о школе  разме-
щена на сайте:  sindshi.lenobl.muzkult.
ru

Напомнаем всем родителям, кто 
планирует  дать детям дополнительное 
образование, что прием заявлений в 
ДШИ окончен, но  с	 25	 августа	 по	
29	 августа	 будет	 дополнитель-
ный	 набор.	 НЕТ ПРИЕМА в классы  
раннего эстетического развития, баяна-
аккордеона (полностью укомплектова-
ны на 2016-2017 уч. год). 

Увеличен	набор	в	класс	гита-
ры.

Для подачи заявлений следует 
представить справку от педиатра и ко-
пию свидетельства о рождении. 

Ждем всех желающих с 25 августа.
Тел.	для	справок	

63-162,	63-256

Директор МБУДО «Синявинская 
ДШИ»   Е.В.Комзычакова

В горенке  
у самовара

Благодарность

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 

поселения  
поздравляют  с юбилеем:

 20 июня 
КОЛЕСНИКА 

Валентина 
Алексеевича 

Наши двери открыты


