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Афиша КДЦ «Синявино» 
на март

03  в 19.00 – Кинопросмотр для молодёжи 
(Синявино-1)

05 в 12.00  – «Сделай сам» - творческая ма-
стерская (Синявино-1)

07 в 19.00 – «В ритме диско» - развлека-
тельная программа для взрослых (Синя-
вино-1)

08 в 13.00 – «Весенний букет» - празднич-
ный концерт, посвящённый Международ-
ному Дню 8 марта (Синявино-1)

08 в 16.00 – «Весенний букет» - празднич-
ный концерт, посвящённый Международ-
ному Дню 8 марта (Синявино-2)

11 в 13.00 – «В мире семи нот» - музыкально-
развлекательная программа (Синяви-
но-1)

17 в 19.00  – Кинопросмотр для молодёжи 
(Синявино-1)

19 в 12.00 – «Мама, папа, я – дружная се-
мья» - конкурсная программа (Синяви-
но-1)

22 Викторина для школьников (Синяви-
но-1)

26 в 14.00 – «Сделай сам» - творческая ма-
стерская (Синявино-2)
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В связи с изменением с 1 
января 2017 года состава 
платы за содержание жи-
лого помещения Минстрой 
России считает необходи-
мым сообщить следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 12 
Федерального закона от 29.06.2015 
№176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 
— Федеральный закон №176-ФЗ) по-
ложения пункта 2 части 1 и пункта 1 
части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее — ЖК РФ) о включении в 
состав платы за содержание жилого по-
мещения расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической 
энергии, потребляемых при содержа-
нии общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме применяют-
ся с 1 января 2017 года.

В целях реализации нового порядка 
определения размера платы за содер-
жание жилого помещения утверждено 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2016 №1498 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг и содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме» (далее — Постановление 
№1498), которым предусмотрены 
случаи и порядок включения в раз-
мер платы за содержание жилого по-
мещения расходов коммунальных 
ресурсов, используемых в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, а также новые пра-
вила покупки у ресурсоснабжающих 
организаций коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания 
общего имущества, управляющими 
организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными и иными спе-
циализированными потребительскими 
кооперативами (далее — товарище-
ства, кооперативы).

1. О случаях включения в состав пла-
ты за содержание жилого помещения 
расходов на оплату коммунальных ре-
сурсов, используемых в целях содержа-
ния общего имущества с учетом новых 
правил оплаты коммунальных услуг.

Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ уста-
новлено, что плата за содержание жи-
лого помещения включает в себя плату 
за холодную воду, горячую воду, отведе-
ние сточных вод, электрическую энер-
гию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме, при условии, что конструктивные 
особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потре-
бления соответствующей коммуналь-
ной услуги при содержании общего 
имущества, определяемую в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

Такая возможность потребления 
коммунальных услуг в многоквартир-
ном доме установлена в Правилах 

предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 №354 (да-
лее — Правила №354), в соответствии 
с пунктом 4 которых потребителю мо-
гут быть предоставлены коммуналь-
ные услуги холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, электроснаб-
жения при условии наличия в много-
квартирном доме соответствующих 
внутридомовых инженерных систем, 
по которым холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, тепловая 
энергия, используемая в целях предо-
ставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению, подаются в 
жилые и нежилые помещения, а также 
в помещения, входящие в состав об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, а коммунальные услуги водоот-
ведения предоставляются при наличии 
в многоквартирном доме внутридомо-
вых инженерных систем, по которым 
сточные воды отводятся от жилых и не-
жилых помещений в многоквартирном 
доме.

Соответственно, если в многоквар-
тирном доме потребителям предо-
ставляются коммунальные услуги 
холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения, то такие потребители 
оплачивают расходы на приобретение 
используемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме холодной воды, горячей воды 
(или используемых в целях горячего 
водоснабжения холодной воды и тепло-
вой энергии), сточных вод, в составе 
платы за содержание жилого помеще-
ния в таком многоквартирном доме.

Постановлением №1498 предусмо-
трено внесение в Правила №354, а 
также в Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491 (далее — Правила 
№491) изменений, в соответствии с 
которыми расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической 
энергии, сточных вод, используемых в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, включаются 
в размер платы за содержание жилого 
помещения в случаях, когда много-
квартирный дом находится в управ-
лении управляющей организации, 
товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива, жилищно-
строительного кооператива или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива. Потребители ком-
мунальных услуг в таких многоквар-
тирных домах с 1 января 2017 года 
обязаны вносить плату за коммуналь-
ные услуги исходя из объема комму-
нальных услуг, потребленных в жилом 
или нежилом помещении. В соответ-
ствии с частью 11 статьи 12 Федераль-
ного закона №176-ФЗ начиная с 2017 
года при утверждении и применении 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги 
не учитываются расходы граждан, свя-
занные с оплатой коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые 
нужды в 2016 году.

Если в многоквартирном доме вы-
бран способ управления непосред-
ственное управление или способ 
управления не выбран или не реализо-
ван, то оплата холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, сточных 
вод, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, осуществляется потребителями 

в таком многоквартирном доме в со-
ставе платы за коммунальные услуги, 
которая в указанном случае включает 
плату за коммунальные услуги, предо-
ставленные потребителю в жилом или 
в нежилом помещении, и плату за 
коммунальные услуги, потребленные 
при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме. Таким обра-
зом, в случае если в многоквартирном 
доме выбран способ управления непо-
средственное управление или способ 
управления не выбран или не реализо-
ван, то при утверждении и применении 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги 
расходы граждан, связанные с оплатой 
коммунальных услуг, предоставленных 
на общедомовые нужды, учитываются.

При этом, необходимо обратить 
внимание на порядок внесения пла-
ты тепловой энергии, используемой в 
многоквартирном доме в целях предо-
ставления коммунальной услуги по ото-
плению.

В соответствии с пунктом 40 Правил 
№354 вне зависимости от способа 
управления многоквартирным домом, 
весь объем тепловой энергии, исполь-
зуемой в многоквартирном доме в 
целях предоставления коммунальной 
услуги по отоплению, оплачивается по-
требителями в составе платы за ком-
мунальную услугу по отоплению. Потре-
бители вносят плату за коммунальную 
услугу по отоплению совокупно без 
разделения на плату за коммуналь-
ную услугу по отоплению в жилом или 
нежилом помещении и плату за ее по-
требление в целях содержания общего 
имущества, в том числе после 1 янва-
ря 2017 года.

2. Об определении размера расхо-
дов на оплату коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, при их включении в размер пла-
ты за содержание жилого помещения.

Частью 9.2 статьи 156 ЖК РФ уста-
новлено, что размер расходов граждан 
в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии, потребляе-
мых при выполнении минимального 
перечня необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
услуг и работ, определяется исходя из 
нормативов потребления соответству-
ющих видов коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утверждае-
мых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по тарифам, 
установленным органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом.

Минимальный перечень услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
3.04.2013 №290 (далее — Минималь-
ный перечень услуг, работ).

При этом в соответствии с Постанов-
лением №1498 в случае если перечень 
работ, услуг по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме 
превышает Минимальный перечень 
услуг, работ, общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме вправе принять решение о вклю-
чении в плату за содержание жилого 
помещения расходов на приобретение 
объема коммунальных ресурсов, по-

требляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, 
с учетом превышения нормативов 
потребления соответствующих видов 
коммунальных ресурсов, используе-
мых в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Постановлением №1498 в Правила 
установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
23.05.2006 №306 (далее — Правила 
№306) предусмотрено исключение из 
Правил №306 нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на общедомо-
вые нужды и включение нормативов 
потребления коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, кото-
рые в соответствии с Постановлением 
№1498 в Правила №354 одновремен-
но подлежат использованию при рас-
чете платы за коммунальные ресурсы, 
потребленные при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.

Начало действия нормативов потре-
бления коммунальных услуг, исполь-
зуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
устанавливается органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации, утвердившим такие нормати-
вы, но не позднее 1 июня 2017 года.

Поскольку норма части 9.2 статьи 
156 ЖК РФ содержит указание на 
определение размера соответствую-
щих расходов для граждан, Постанов-
лением №1498 предусматривается, 
что в указанных целях подлежат при-
менению тарифы на холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, 
сточные воды, утвержденные органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тари-
фов по категории потребителей «на-
селение». Поскольку размер платы за 
содержание жилого помещения уста-
навливается в одинаковом размере 
для всех собственников помещений 
в многоквартирном доме, тарифы для 
населения применяются ко всему объ-
ему коммунальных ресурсов, исполь-
зуемых в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
включаемому в расчет размера платы 
за содержание жилого помещения.

Размер расходов на оплату комму-
нальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества, 
определяется путем суммирования 
размера расходов по каждому виду 
коммунальных ресурсов, который 
определяется путем перерасчета стои-
мости каждого вида коммунального 
ресурса, определенного соответствен-
но площади помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартир-
ном доме, на один квадратный метр 
площади жилых и нежилых помещений 
в каждом многоквартирном доме. В 
указанных целях площадь помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, определяет-
ся в соответствии с технической доку-
ментацией на многоквартирный дом и 
видом таких помещений, указанных в 
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 36 ЖК РФ, 
а для применения нормативов потре-
бления холодной воды, горячей воды 
и отведения сточных вод в целях ис-
пользования общего имущества — ука-
занных в пункте 27 Приложения №1 к 
Правилам №306.

3. О первичном и последующем 
включении в состав платы за содер-
жание жилого помещения расходов 
на оплату коммунальных ресурсов, ис-
пользуемых в целях содержания обще-
го имущества.

В соответствии с частью 10 статьи 
12 Федерального закона №176-ФЗ 
при первоначальном включении в пла-
ту за содержание жилого помещения 
расходов на оплату холодной воды, 
горячей воды, электрической энер-
гии, тепловой энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме их размер не может превышать 
норматив потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установ-
ленный субъектом Российской Феде-
рации по состоянию на 1 ноября 2016 
года. Для первоначального включения 
расходов, указанных в части 9 статьи 
12 Федерального закона №176-ФЗ, в 
плату за содержание жилого помеще-
ния не требуется решение общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Из совокупности положений частей 
9, 10 статьи 12 Федерального закона 
№176-ФЗ следует, что под первона-
чальным включением расходов ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, в плату за 
содержание жилого помещения пони-
мается соответствующее изменение 
размера платы за содержание жилого 
помещения с 1 января 2017 года, ко-
торое производится путем суммирова-
ния лицом, осуществляющим управле-
ние многоквартирным домом:

• установленного в многоквартир-
ном доме в каждом расчетном пе-
риоде начиная с января 2017 года 
размера платы за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме,

• размера платы за коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содер-
жания общего имущества, исходя из 
норматива потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, 
действующего на 1 ноября 2016 года, 
и тарифов на соответствующие ком-
мунальные ресурсы, действующие в 
каждом расчетном периоде начиная с 
января 2017 года.

При направлении платежного доку-
мента на внесение платы за содержа-
ние жилого помещения в таком пла-
тежном документе необходимо в графе 
плата за содержание общего имуще-
ства отдельными строками указать раз-
мер платы за коммунальные ресурсы, 
потребленные при содержании общего 
имущества, по каждому виду ресурса.

Кроме того, в целях более подроб-
ного информирования потребителей о 
произошедших изменениях предлага-
ется на обороте платежных докумен-
тов, начиная с января 2017 года и в 
течение первого полугодия 2017 года 
размещать более подробную инфор-
мацию об указанных изменениях, а 
также номера телефонов, по которым 
потребитель будет иметь возможность 
получить более подробную информа-
цию.

Под первоначальным включением 
в плату за содержание жилого поме-
щения расходов на оплату сточных 
вод, отводимых от многоквартирного 
дома в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, по-
нимается включение таких расходов 
начиная с расчетного периода, с ко-
торого органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации 
устанавливается начало применения 
нормативов отведения сточных вод в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

После принятия органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
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Федерации в порядке, предусмотрен-
ном Постановлением №1498, реше-
ния об установлении нормативов по-
требления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме для последую-
щего включения в размер платы за со-
держание жилого помещения расходов 
на коммунальные ресурсы в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме требуется принятие 
общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
соответствующего решения в соответ-
ствии со статьями 44-48, 156 ЖК РФ.

В случае отсутствия решения соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме о включении в размер 
платы за содержание жилого помеще-
ния платы за коммунальные ресурсы, 
потребляемые на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме 
после принятия органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, предусмотренном 
Постановлением №1498, решения об 
установлении нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, после проведения 
первоначального включения в плату 
(независимо от причин такого отсут-
ствия), а также в случае наличия до-
говора управления многоквартирным 
домом, заключенного по результатам 
проведенного органом местного само-
управления открытого конкурса, срок 
действия которого еще не истек, плата 
за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые на содержание общего имущества 
учитывается в составе платы за содер-
жание жилого помещения в размере 
действующего на дату выставления 
платы норматива потребления комму-
нальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме без изменения размера платы за 
содержание общего имущества.

4. Об учете расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, при определе-
нии стоимости работ, услуг по содержа-
нию и текущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Расходы на оплату коммунальных 
ресурсов, используемых в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, включаются в смету 
расходов на содержание общего иму-
щества, утверждаемую органом управ-
ления товарищества, кооператива в пе-
риод после 1 января 2017 года и после 
первоначального включения в плату в 
случаях, когда товарищество или коо-
ператив управляют многоквартирным 
домом без заключения договора управ-
ления с управляющей организацией.

При управлении многоквартирным 
домом управляющей организацией, 
в том числе по договору управления, 
заключенному с товариществом, коо-
перативом, расходы на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, включаются 
в расчет цены договора управления 
в порядке, установленном договором 
управления, в том числе путем форми-
рования стоимости работ, услуг по со-
держанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
с соблюдением правил определения 
(ограничения) размера таких рас-
ходов, исходящих из положений части 
9.2 статьи 156 ЖК РФ и пункта 29 Пра-
вил №491 в редакции Постановления 
№1498.

5. О размере фактических расходов 
управляющих организаций, товари-
ществ, кооперативов, на оплату ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества, 
формируемых в период управления 
многоквартирным домом.

Управляющие организации, а также 
товарищества, кооперативы, управ-
ляющие многоквартирным домом без 
заключения договора управления с 

управляющей организацией (далее — 
исполнители) на основании пункта 21.1 
Правил, обязательных при заключении 
управляющей организацией или това-
риществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсос-
набжающими организациями, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2012 
№124, приобретают у ресурсоснаб-
жающих организаций коммунальные 
ресурсы, используемые в целях содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, путем заключения дого-
воров ресурсоснабжения:

• на покупку коммунальных ресур-
сов, используемых в целях предостав-
ления коммунальных услуг потреби-
телям в многоквартирном доме и в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (если управ-
ляющая организация, товарищество, 
кооператив являются исполнителями 
коммунальных услуг потребителям в 
многоквартирном доме);

• на покупку коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме (если управляющая организация, 
товарищество, кооператив не предо-
ставляют коммунальную услугу потре-
бителям в многоквартирном доме в 
случаях, допускаемых жилищным зако-
нодательством).

Постановлением №1498 предусмо-
трено, что объем коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, подлежащий ежемесячной опла-
те исполнителем, определяется исходя 
из разницы между объемом комму-
нальных ресурсов, определенных по по-
казаниям общедомовых приборов уче-
та коммунальных ресурсов, и объемом 
коммунальных услуг, подлежащих опла-
те потребителями коммунальных услуг в 
соответствии с Правилами №354, а при 
отсутствии общедомовых приборов уче-
та — исходя из нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также та-
рифов, установленных в соответствии с 
федеральным законом.

Стоимость коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, подлежит определению исходя 
из тарифов для населения как в части 
объемов, определяемых исходя из нор-
мативов потребления коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, так и в части сверхнорма-
тивных объемов.

Сверхнормативный объем комму-
нальных ресурсов, по которому соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме не принято решение о 
включении в расчет размера платы за 
содержание жилого, а также сверхнор-
мативный объем, включенный в рас-
чет размера платы за коммунальные 
услуги, подлежит оплате ресурсоснаб-
жающей организации с применением 
тарифов на коммунальные ресурсы, 
утвержденные для категории «населе-
ние».

Нормативы потребления комму-
нальных ресурсов, используемых в це-
лях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, применяются 
в расчетах за коммунальные ресурсы 
в отношениях между исполнителем и 
ресурсоснабжающей организацией 
начиная с расчетного периода, в кото-
ром такие нормативы вступают в силу 
в соответствии с решением органа 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. До вступления в 
силу утвержденных органами исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, в расчетах за 
коммунальные ресурсы в отношениях 

между исполнителем и ресурсоснаб-
жающей организацией применяются 
нормативы потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установ-
ленные субъектом Российской Феде-
рации по состоянию на 1 ноября 2016 
года. В случае отсутствия утвержденных 
органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации по состоя-
нию на 1 ноября 2016 года нормати-
вов потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, в расчетах за 
коммунальные ресурсы применяются 
нормативы потребления коммунальных 
услуг, утвержденные органами местно-
го самоуправления.

Фактические расходы по оплате ком-
мунальных ресурсов, используемых в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, производи-
мые ежемесячно исполнителями, не 
учитываются в целях перерасчета раз-
мера платы за содержание жилого по-
мещения, в том числе в части платы за 
коммунальные ресурсы, используемые 
в целях содержания общего имущества, 
сформированной по правилам, уста-
новленным частью 9.2 статьи 156 ЖК 
РФ, а также пунктом 29 Правил №491 в 
редакции Постановления №1498.

6. Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения органа-
ми местного самоуправления в период 
после 1 января 2017 года.

Согласно ЖК РФ и Правилам №491 
собственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании 
должны утвердить перечень услуг и ра-
бот по содержанию и текущему ремон-
ту общедомового имущества исходя из 
требований, установленных Правилами 
№491, и Минимального перечня услуг, 
работ.

При этом размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения дол-
жен быть соразмерен утвержденному 
собственниками помещений в много-
квартирном доме перечню, объемам и 
качеству услуг и работ по содержанию 
конкретного дома (пункт 35 Правил 
№491).

В соответствии с пунктом 36 Правил 
№491 и согласно части 4 статьи 158 
ЖК РФ в случае, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, органы 
местного самоуправления (в субъектах 
Российской Федерации — городах фе-
дерального значения Москве и Санкт-
Петербурге — органы государственной 
власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации) в соответствии 
с частью 4 статьи 158 ЖК РФ устанав-
ливают размер платы за содержание 
жилого помещения, вносимой соб-
ственниками помещений в многоквар-
тирном доме, исходя из стоимости услуг 
и работ, входящих в утвержденные 
решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме перечни услуг и работ, выполняе-
мых лицами, осуществляющими соот-
ветствующие виды деятельности.

Также необходимо отметить, что в со-
ответствии с пунктом 34 Правил №491 
и согласно части 3 статьи 156 ЖК РФ в 
случае, если собственники помещений 
в многоквартирном доме не приняли 
решение о способе управления много-
квартирным домом, размер платы за 
содержание жилого помещения, вно-
симой собственниками помещений в 
многоквартирном доме, устанавливает-
ся органом местного самоуправления 
(в субъектах Российской Федерации 
— городах федерального значения Мо-
скве и Санкт-Петербурге — органами 
государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации) 
по результатам открытого конкурса, 
проводимого в установленном порядке, 
равной цене договора управления мно-
гоквартирным домом. Цена договора 
управления многоквартирным домом 
устанавливается равной размеру пла-
ты за содержание жилого помещения, 
указанной в конкурсной документации.

Согласно Правилам проведения ор-
ганом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2006 
года №75 (далее — Правила №75), 
под размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения понимает-
ся плата, включающая в себя плату за 
работы и услуги по управлению много-
квартирным домом, содержанию, теку-
щему и капитальному ремонту общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, установлен-
ная из расчета на один кв. метр общей 
площади жилого помещения. Размер 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается одина-
ковым для собственников жилых и не-
жилых помещений в многоквартирном 
доме.

При формировании в соответствии 
с Правилами №75 размера платы за 
содержание жилого помещения необ-
ходимо учитывать включение в нее с 1 
января 2017 года платы за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые в целях со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии с пунктом 38 Правил 
№75 в извещении о проведении кон-
курса в том числе указывается:

• наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления много-
квартирным домом;

• наименование дополнительных 
работ и услуг по содержанию объекта 
конкурса, перечень которых устанав-
ливается в соответствии с подпунктом 
4(1) пункта 41 Правил №75;

• размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, рассчитан-
ный организатором конкурса в зависи-
мости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического, элек-
трического, санитарно-технического и 
иного оборудования, материала стен 
и кровли, других параметров, а также 
от объема и количества обязательных 
работ и услуг.

Таким образом, размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения 
должен определяться индивидуально 
для каждого многоквартирного дома на 
основании утвержденного собственни-
ками помещений такого дома перечня 
и периодичности проведения работ и 
(или) оказания услуг. При этом перечень 
работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества, утвержденный 
собственниками помещений в много-
квартирном доме, либо органом мест-
ного самоуправления в порядке, уста-
новленном Правилами №75, не может 
быть меньше Минимального перечня 
услуг, работ.

Такой подход в полном объеме будет 
учитывать конструктивные элементы 
каждого многоквартирного дома, на-
личие и состав внутридомовых инже-
нерных систем, наличие земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, элементы озеленения 
и благоустройства, а также иные объ-
екты, предназначенные для обслужи-
вания и эксплуатации данного много-
квартирного дома, геодезические и 
природно-климатические условия рас-
положения многоквартирного дома, 
что в итоге должным образом скажется 
на качестве обслуживания многоквар-
тирного дома, согласно законным тре-

бованиям собственников помещений 
данного дома.

В случае установления органами 
местного самоуправления собствен-
никам помещений размера платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, исходя из групп многоквартирных 
домов, такая плата может не учитывать 
особенности конкретного многоквар-
тирного дома.

В случае установления органами 
местного самоуправления собственни-
кам помещений в многоквартирном 
доме размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, исходя из 
необходимых услуг, установленных в 
объеме не менее чем минимальный 
перечень услуг, работ, такой размер 
платы является более экономически эф-
фективным — в управлении для каждого 
многоквартирного дома.

На основании вышеизложенного, а 
также в целях реализации пункта 35 
Правил №491, полагаем возможным 
при установлении органами местного 
самоуправления в соответствии с ча-
стью 4 статьи 158 ЖК РФ собственни-
кам помещений в многоквартирных 
домах размера платы за содержание 
общего имущества использовать под-
ход по установлению такой платы, 
исходя из конкретных видов услуг и 
работ, установленных собственника-
ми помещений в многоквартирном 
доме с учетом положений Правил 
№491, Минимального перечня услуг, 
работ и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования 
к содержанию общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потреби-
телей).

При этом необходимо обратить 
внимание на отсутствие, по мнению 
Минстроя России, у органов местного 
самоуправления полномочий по приня-
тию решений об изменении с 1 января 
2017 года размера платы за содержа-
ние жилого помещения в связи с перво-
начальным включением в размер пла-
ты расходов на коммунальные ресурсы, 
используемые в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, поскольку такое первоначальное 
включение в плату в соответствии с ча-
стью 10 статьи 12 Федерального закона 
№176-ФЗ вправе осуществлять только 
управляющие организации, товарище-
ства, кооперативы.

В целях реализации полномочий, 
основанных на части 3 статьи 156 ЖК 
РФ, органы местного самоуправления 
обязаны сообщить нанимателям жилых 
помещений государственного и муни-
ципального жилого фонда об измене-
нии размера платы за содержание жи-
лого помещения при первоначальном 
и последующем включении в плату за 
содержание жилого помещения рас-
ходов на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, в сроки, установленные в части 
13 статьи 155 ЖК РФ.

В период после утверждения орга-
ном исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации нормативов 
потребления коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, при принятии органами местного 
самоуправления решения об утверж-
дении размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей 
жилого помещения государственного 
и муниципального жилого фонда учи-
тывается необходимость включения в 
состав такой платы расходов на оплату 
коммунальных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего имущества 
в каждом многоквартирном доме, в том 
числе из расчета соответствующих нор-
мативов потребления коммунальных 
ресурсов или с учетом сверхнорматив-
ного их объема.

В. Чибис
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ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е

от « ____ » ________ 2016 г. № ___

Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2016 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л: 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2016 год по доходам в сумме 71 416,9 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 70 019,4 тысяч рублей с профицитом в сумме 1 397,4 тысяч рублей со следующими показателями: 

-показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2016 год по кодам клас-
сификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

-показатели исполнения доходов бюджета Синявинского городского поселения за 2016 год по кодам ви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета согласно приложению 2;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2016 год по 
ведомственной структуре расходов согласно приложению 3;

- показатели исполнения расходов бюджета Синявинского городского поселения за 2016 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского по-
селения за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно 
приложению 5;

- показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского по-
селения за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюдже-
та классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджетов согласно приложению 6.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

Приложение 1
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

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

Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения 
 за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета

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

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 445,8
000 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 23 361,1
182 1.01.02.000.01. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 23 361,1
182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

23 115,5

1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

23 103,1

182 1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

6,4

182 1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствущему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

6,0

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

4,7

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

4,5

182 1.01.02.020.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,3

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

240,8

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

234,8

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

3,2

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

2,8

000 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

552,2

100 1.03.02.000.01.0.000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Рос-
сийской Федерации

552,2

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

188,8

100 1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,9

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

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

388,5

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

-28,0

000 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 5,0
182 1.05.03.000.00.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог 5,0
182 1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 5,0
182 1.05.03.010.01.2.100 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответсвующему платежу) 0,3
000 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 35 988,5
182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 855,4
182 1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 

объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений
855,4

182 1.06.01.030.13.1.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отменненому)

867,7

182 1.06.01.030.10.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мых к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
поселений(пени по соответствующему платежу)

-12,3

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 35 133,1
182 1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 14 699,1
182 1.06.06.033.13.0.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских поселений 
14 699,1

182 1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 20 434,0
182 1.06.06.043.13.0.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских поселений 
20 434,0

000 1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 12,9
008 1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-

ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 
12,9

008 1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

12,9

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

5 866,0

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

5 417,9

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

4 440,7

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

14,0

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

13,1

008 1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

950,1

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

448,1

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

448,1

000 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 42,6
008 1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы отоказания платных услуг (работ) 42,6
008 1.13. 01.995 13 0.982 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов по-

селений (МКУ КДЦ"Синявино")
42,6

008 1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0
008 1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0
000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4549,6
008 1.14.02.050.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственности городских по-

селений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

211,6

008 1.14.02.052.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

211,6

022 1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 

4240,3

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

4240,3

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

97,7

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

97,7

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0
008 1.16.90.050.13.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
0,0

000 1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 67,9
1.17.01.000.00.0.000 180 Невыясненые поступления 6,2
1.17.01.050.13.0.000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 6,2

008 1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 61,7
008 1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 61,7
000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 971,1
000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
971,1

008 2.02.02.000.00.0.000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

422,6

008 2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

0,0

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

008 2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

0,0

008 2.02.02.099.00.0.000 151 Прочие субсидии 422,6
008 2.02.02.099.13.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 422,6
008 2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
196,1

008 2.02.03.015.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

195,1

008 2.02.03.024.13.0.000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

1,0

000 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 350,0
2.02.04.999.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-

селений
350,0

2.18.05.000.13.0.000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенции и иных мебюджетных целе-
вых трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,4

008 2.18.05.010.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2,4
Всего доходов 71 416,9

Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

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

Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2016 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операции сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета

Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Наименование показателя Исполнено 
(тыс. руб.)

1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 445,8

1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 23 361,1

1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 23 361,1

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

23 115,5

1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

23 103,1

1.01.02.010.01.2.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

6,4

1.01.02.010.01.3.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 
227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствущему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

6,0

1.01.02.020.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимаю-
щихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

4,7

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

4,4

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

0,3

1.01.02.030.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

240,8

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

234,8

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

3,2

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

2,8

1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

552,2

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

552,2

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

188,8

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

2,9

1.03.02.250.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцировынных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

388,5

1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцировынных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-28,0

1.05.00.000.00.0.000 110 Налог на совокупный доход 5,0

Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Наименование показателя Исполнено 
(тыс. руб.)

1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 5,0

1.05.03.010.01.2.100 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответсвующему платежу) 0,3

1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 35 988,5

1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 855,4

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

855,4

1.06.01.030.13.1.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мых к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменненому)

867,7

1.06.01.030.13.2.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мых к объектам налогообложения, расположенных в границах городских 
поселений(пени по соответствующему платежу)

-12,3

1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 35 133,1

1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 14 699,1

1.06.06.033.13.0.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений 

14 699,1

1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 20 434,0

1.06.06.043.13.0.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

20 434,0

1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 12,9

1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации) 

12,9

1.08.04.020.01.1.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

12,9

1.11.00.000.00.0.000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

5 866,0

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

5 417,9

1.11.05.013.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 440,7

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

14,0

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

13,1

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

950,1

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

448,1

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

448,1

1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

42,6

1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы отоказания платных услуг (работ) 42,6

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

42,6

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0

1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 0,0

1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4549,6

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

211,6

1.14.02.052.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

211,6

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

4240,3

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

4240,3

1.14.06.310.00.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

97,7

1.14.06.013.13.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которых не разграничена и и которые расположены в границах 
городских поселений

97,7

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0

1.16.90.050.13.0.000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

0

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 67,9

1.17.01.000.00.0.000 180 Невыясненые поступления 6,2

1.17.01.050.13.0.000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 6,2

1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 61,7

1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 61,7

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 971,1

2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

971,1

2.02.02.000.00.0.000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

422,6
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Код вида, подвида 
доходов

КОСГУ Наименование показателя Исполнено 
(тыс. руб.)

2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

0,0

2.02.02.077.00.0.000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

0,0

2.02.02.099.00.0.000 151 Прочие субсидии 422,6

2.02.02.099.13.0.000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 422,6

2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

196,1

2.02.03.015.13.0.000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

195,1

2.02.03.024.13.0.000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1,0

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 350,0

2.02.04.999.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 350,0

2.18.05.000.13.0.000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенции и иных мебюджет-
ных целевых трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,4

2.18.05.010.13.0.000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 2,4

Всего доходов 71 416,9

Приложение 3
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

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

 
Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2016 год 

по ведомственной структуре

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 
КР

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания на 
2016 год 
(тысяч 

рублей)

Испол-
нено за 
2016 год 
(тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Администрация  Синявинского городского посе-

ления  Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

008      71 485,0 67 402,4

 Общегосударственные вопросы 008 0100     21 947,8 20 737,8

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

008 0100 0104    14 869,6 14 174,5

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

008 0100 0104 67 0 00 00000   14 744,1 14 049,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 09 00000   13 122,7 12 512,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления

008 0100 0104 67 4 09 00210   6 702,7 6 593,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 09 00210 120 000 6 702,7 6 593,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления,  не являющих-
ся должностями муниципальной службы, в рам-
ках обеспечения деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

008 0100 0104 67 4 09 00220   1 157,0 916,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 09 00220 120 000 1 157,0 916,1

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления  в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления

008 0100 0104 67 4 09 00230   5 263,0 5 003,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

008 0100 0104 67 4 09 00230 120 000 37,5 37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0104 67 4 09 00230 240 000 5 088,6 4 906,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0100 0104 67 4 09 00230 850 000 85,0 7,1

Обеспечение деятельности Главы местной адми-
нистрации

008 0100 0104 67 5 09 00000   1 620,4 1 535,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности Главы местной админи-
страции      

008 0100 0104 67 5 09 00210   1 620,4 1 535,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

008 0100 0104 67 5 09 00210 120 000 1 620,4 1 535,8

Обеспечение выполнения органами местного са-
моуправления отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области 

008 0100 0104 67 9 09 00000   1,0 1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение вы-
полнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0100 0104 98 0 00 00000   125,5 125,5

Непрограммные расходы 008 0100 0104 98 9 09 00000   125,5 125,5

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

008 0100 0104 98 9 09 96060   62,4 62,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 09 96060 540 915 62,4 62,4

Осуществление части полномочий поселений в 
сфере архитектуры и градостроительства 

008 0100 0104 98 9 09 96050   63,1 63,1

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0104 98 9 09 96050 540 915 63,1 63,1

Обеспечение деятельности финансовых органов 008 0100 0106    65,6 65,6

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0100 0106 98 0 00 00000   65,6 65,6

Непрограммные расходы 008 0100 0106 98 9 09 00000   65,6 65,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Осуществление части полномочий поселений по 
формированию, утверждению, исполнению и кон-
тролю за исполнением бюджета 

008 0100 0106 98 9 09 96010   65,6 65,6

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0106 98 9 09 96010 540 915 65,6 65,6

Резервные фонды 008 0100 0111    72,2 0,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0100 0111 98 0 00 00000   72,2 0,0

Непрограммные расходы 008 0100 0111 98 9 09 00000   72,2 0,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования 

008 0100 0111 98 9 09 10050   72,2 0,0

Резервные средства 008 0100 0111 98 9 09 10050 870 000 72,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 008 0100 0113    6 940,4 6 497,7

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0100 0113 98 0 00 00000   6 940,4 6 497,7

Непрограммные расходы 008 0100 0113 98 9 09 00000   6 940,4 6 497,7

Субсидии на формирование и (или) пополнение 
уставного фонда муниципальным унитарным 
предприятиям

008 0100 0113 98 9 09 06140   4 600,0 4 600,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

008 0100 0113 98 9 09 06140 810 000 3 000,0 3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

008 0100 0113 98 9 09 06140 810 111 1 600,0 1 600,0

Проведение независимых экспертиз товаров, ра-
бот, услуг

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

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

008 0100 0113 98 9 09 10030   50,0 45,4

Иные выплаты населению 008 0100 0113 98 9 09 10030 360 000 50,0 45,4

Исполнение судебных актов, вступивших в за-
конную силу, по искам к муниципальному обра-
зованию

008 0100 0113 98 9 09 10070   30,0 30,0

Исполнение судебных актов 008 0100 0113 98 9 09 10070 830 113 30,0 30,0

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих 
объектов согласно Адресной программы

008 0100 0113 98 9 09 10090   302,4 300,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10090 240 111 300,0 297,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы 
за найм 

008 0100 0113 98 9 09 10100   13,0 13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Расчеты за услуги по начислению и выплате му-
ниципальных субсидий 

008 0100 0113 98 9 09 10110   39,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10110 240 000 39,4 0,0

Оплата услуг по договору в целях организации хо-
зяйственной деятельности на территории поселения  

008 0100 0113 98 9 09 10120   89,8 87,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10120 240 000 89,8 87,7

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Содержание и обслуживание объектов имуще-
ства казны муниципального образования 

008 0100 0113 98 9 09 10300   1 510,8 1 149,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 000 1 355,1 993,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10300 240 113 125,0 125,0

Организация аренды объектов движимого и не-
движимого имущества, организация учета муни-
ципального имущества и ведение реестра муни-
ципальной собственности  

008 0100 0113 98 9 09 10310   100,0 66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0100 0113 98 9 09 10310 240 000 100,0 66,7

Оплата взноса в уставный фонд муниципального 
предприятия

008 0100 0113 98 9 09 10380   0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Осуществление части полномочий поселений по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуществом  

008 0100 0113 98 9 09 96030   89,7 89,7

Иные межбюджетные трансферты 008 0100 0113 98 9 09 96030 540 915 89,7 89,7

Национальная оборона 008 0200     195,1 195,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 0200 0203    195,1 195,1

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0200 0203 98 0 00 00000   195,1 195,1

Непрограммные расходы 008 0200 0203 98 909 0 0000   195,1 195,1

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

008 0200 0203 98 9 09 51180   195,1 195,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

008 0300     897,8 688,6
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

008 0300 0309    243,8 105,1

Муниципальная программа "Безопасность терри-
тории Синявинского городского поселения"

008 0300 0309 26 0 00 00000   243,8 105,1

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

008 0300 0309 26 1 00 00000   243,8 105,1

Основное мероприятие "Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций"

008 0300 0309 26 1 01 00000   243,8 105,1

Организация и осуществление мероприятий 008 0300 0309 26 1 01 13280   208,3 87,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

008 0300 0309 26 1 01 13280 240 000 208,3 87,3

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

008 0300 0309 26 1 01 96100   35,5 17,8

Иные межбюджетные трансферты 008 0300 0309 26 1 01 96100 540 917 35,5 17,8

Обеспечение противопожарной безопасности 008 0300 0310    594,0 524,0

Муниципальная программа "Безопасность терри-
тории Синявинского городского поселения"

008 0300 0310 26 0 00 00000   594,0 524,0

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

008 0300 0310 26 2 00 00000   594,0 524,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности"

008 0300 0310 26 2 01 00000   594,0 524,0

Организация и осуществление мероприятий 008 0300 0310 26 2 01 13290   594,0 524,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0300 0310 26 2 01 13290 240 000 584,0 514,0

Иные выплаты населению 008 0300 0310 26 2 01 13290 360 000 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

008 0300 0314    60,0 59,5

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений на территории 
Синявинского городского поселения"

008 0300 0314 26 3 00 0 0000   60,0 59,5

Основное мероприятие "Обслуживание систе-
мы видеонаблюдения"

008 0300 0314 26 3 01 0 0000   60,0 59,5

Обслуживание системы видеонаблюдения на 
территории п.Синявино-1  

008 0300 0314 26 3 01 13300   60,0 59,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0300 0314 26 3 01 13300 240 000 60,0 59,5

Национальная экономика 008 0400     11 891,7 10 546,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 0400 0409    11 554,5 10 294,8

Муниципальная программа "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог Синявин-
ского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

008 0400 0409 27 0 00 00000   11 554,5 10 294,8

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

008 0400 0409 27 1 00 00000   9 271,6 8 011,9

Основное мероприятие "Содержание, капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооруже-
ний на них"

008 0400 0409 27 1 01 00000   9 271,6 8 011,9

Мероприятия по ремонту  дорог общего поль-
зования 

008 0400 0409 27 1 01 14330   3 617,1 3 612,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 01 14330 240 000 3 617,1 3 612,6

Мероприятия по содержанию  дорог общего 
пользования 

008 0400 0409 27 1 01 14340   5 224,5 4 214,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 01 14340 240 000 5 209,5 4 211,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0400 0409 27 1 01 14340 850 000 15,0 2,7

Мероприятия по составлению дефектных ве-
домостей и локальных смет,  осуществление 
строительного контроля по ремонту дорог 

008 0400 0409 27 1 01 14350   430,0 185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 01 14350 240 000 430,0 185,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

008 0400 0409 27 1 01 70140   0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 1 01 70140 240 016 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов  Синявинского городского посе-
ления"

008 0400 0409 27 2 00 00000   2 282,9 2 282,9

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

008 0400 0409 27 2 01 00000   2 282,9 2 282,9

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 008 0400 0409 27 2 01 14360   2 282,9 2 282,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0409 27 2 01 14360 240 000 2 282,9 2 282,9

Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Синявинского 
городского поселения"

008 0400 0409 27 3 00 00000   0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  безопас-
ности дорожного движения на территории по-
селения"

008 0400 0409 27 3 01 00000   0,0 0,0

Организация и осуществление мероприятий 008 0400 0409 27 3 01 14380   0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

008 0400 0412    337,2 251,2
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Муниципальная программа "Развитие и под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Синя-
винское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти"

008 0400 0412 49 0 00 00000   20,0 20,0

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

008 0400 0412 49 0 01 00000   20,0 20,0

Информационная и консультационная поддерж-
ка субъектов малого предпринимательства, за-
регистрированным и ведущим деятельность на 
территории  Синявинского  ГП

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

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,  физическим лицам - про-
изводителям товоров, работ, услуг

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

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0400 0412 98 0 00 00000   317,2 231,2

Непрограммные расходы 008 0400 0412 98 9 09 00000   317,2 231,2

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 

008 0400 0412 98 9 09 10350   317,2 231,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0412 98 9 09 10350 240 000 148,0 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0400 0412 98 9 09 10350 240 111 169,2 133,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500     21 288,0 20 591,8

Жилищное хозяйство 008 0500 0501    7 418,9 7 064,7

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0500 0501 98 0 00 00000   7 418,9 7 064,7

Непрограммные расходы 008 0500 0501 98 9 09 00000   7 418,9 7 064,7

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов некоммерческой орга-
низации  "Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области"

008 0500 0501 98 9 09 06810   5 894,5 5 894,5

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

008 0500 0501 98 9 09 06810 630 000 3 671,5 3 671,5

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 0500 0501 98 9 09 15000   1 524,4 1 170,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0501 98 9 09 15000 240 000 1 166,6 868,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0501 98 9 09 15000 240 111 357,8 301,8

Коммунальное хозяйство 008 0500 0502    2 529,0 2 323,2

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0500 0502 98 0 00 00000   2 529,0 2 323,2

Непрограммные расходы 008 0500 0502 98 9 09 00000   2 529,0 2 323,2

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 

008 0500 0502 98 9 09 15500   587,3 578,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 000 458,2 449,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0502 98 9 09 15500 240 113 127,4 127,4

Газоснабжение индивидуальной жилой за-
стройки по г.п.Синявино

008 0500 0502 98 9 09 80230   341,7 144,7

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80230 410 000 197,0 33,0

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80230 410 111 144,7 111,7

Строительство водопровода( ул.Школьная, 
ул.Реутова) в п.Синявино-2, в том числе  раз-
работка проектно-сметная документация и ве-
дение строительного контроля  

008 0500 0502 98 9 09 80240   1 600,0 1 599,9

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80240 410 000 600,0 599,9

Бюджетные инвестиции 008 0500 0502 98 9 09 80240 410 111 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 008 0500 0503    11 340,1 11 203,9

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0500 0503 98 0 00 00000   11 340,1 11 203,9

Непрограммные расходы 008 0500 0503 98 9 09 00000   11 340,1 11 203,9

Расходы на уличное освещение 008 0500 0503 98 9 09 15310   2 455,8 2 427,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 09 15310 240 000 2 387,9 2 359,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Расходы на озеленение 008 0500 0503 98 9 09 15320   262,2 247,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 09 15320 240 000 262,2 247,3

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству 

008 0500 0503 98 9 09 15350   5 496,0 5 402,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 09 15350 240 000 4 896,0 4 820,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 09 15350 240 111 600,0 582,5

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора 

008 0500 0503 98 9 09 15360   1 126,8 1 126,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 09 15360 240 000 1 088,3 1 088,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Приобретение коммунальной спецтехники и 
оборудования в лизинг (сублизинг)

008 0500 0503 98 9 09 70550   254,1 254,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0500 0503 98 9 09 70550 240 014 254,1 254,1

Мероприятия на подготовку и проведение ме-
роприятий, посвященных Дню образования Ле-
нинградской области

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного 
освещения

008 0500 0503 98 9 09 82250   1 395,2 1 395,2

Бюджетные инвестиции 008 0500 0503 98 9 09 82250 414 000 1 395,2 1 395,2

Образование 008 0700     67,4 67,4

Другие вопросы в области образования 008 0700 0709    67,4 67,4

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 0700 0709 98 0 00 00000   67,4 67,4

Непрограммные расходы 008 0700 0709 98 9 09 00000   67,4 67,4

Осуществление части полномочий поселений 
по обеспечению условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта 

008 0700 0709 98 9 09 96070   67,4 67,4

Иные межбюджетные трансферты 008 0700 0709 98 9 09 96070 540 915 67,4 67,4

Культура и кинематография 008 0800     13 847,9 13 387,4

Культура 008 0800 0801    12 694,4 12 423,4

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

008 0800 0801 28 0 00 00000   12 694,4 12 423,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинско-
го городского поселения" 

008 0800 0801 28 1 00 00000   12 694,4 12 423,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и 
модернизация учреждений культуры"

008 0800 0801 28 1 01 00000   12 694,4 12 423,4

Расходы на обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений 

008 0800 0801 28 1 01 00240   12 487,9 12 216,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

008 0800 0801 28 1 01 00240 110 000 7 499,9 7 499,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0801 28 1 01 00240 240 000 4 650,5 4 382,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0801 28 1 01 00240 240 111 322,5 320,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 0800 0801 28 1 01 00240 850 000 15,0 15,0

Мероприятия по капитальному ремонту (ре-
монт) здания МКУ "КДЦ "Синявино""

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области

008 0800 0801 28 1 01 70360   168,5 168,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

008 0800 0801 28 1 01 70360 110 456 168,5 168,5

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

008 0800 0804    1 153,5 964,0

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

008 0800 0804 28 0 00 00000   1 153,5 964,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинско-
го городского поселения" 

008 0800 0804 28 1 00 00000   1 153,5 964,0

Основное мероприятие "Мероприятия организа-
ционного характера"

008 0800 0804 28 1 02 00000   1 153,5 964,0

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

008 0800 0804 28 1 02 11710   1 153,5 964,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 0800 0804 28 1 02 11710 240 000 1 153,5 964,0

Социальная политика 008 1000     705,0 654,8

Пенсионное обеспечение 008 1000 1001    615,6 565,4

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 1000 1001 98 0 00 00000   615,6 565,4

Непрограммные расходы 008 1000 1001 98 9 09 00000   615,6 565,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления

008 1000 1001 98 9 09 03080   615,6 565,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

008 1000 1001 98 9 09 03080 320 000 615,6 565,4

Социальное обеспечение населения 008 1000 1003    89,4 89,4

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 1000 1003 98 0 00 00000   89,4 89,4

Непрограммные расходы 008 1000 1003 98 9 09 00000   89,4 89,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

008 1000 1003 98 9 09 03480   89,4 89,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

008 1000 1003 98 9 09 03480 310 000 89,4 89,4

Выплата компенсации расходов по установке 
индивидуальных приборов учета  

008 1000 1003 98 9 09 03500   0,0 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

008 1000 1003 98 9 09 03500 310 000 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 008 1100     594,3 533,5

Массовый спорт 008 1100 1102    594,3 533,5

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

008 1100 1102 28 0 00 00000   594,3 533,5

Подпрограмма "Развитие физической  культуры 
и спорта Синявинского городского поселения" 

008 1100 1102 28 2 00 00000   594,3 533,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

008 1100 1102 28 2 01 00000   594,3 533,5

Организация и проведение мероприятий в об-
ласти  спорта и физической культуры 

008 1100 1102 28 2 01 11720   594,3 533,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

008 1100 1102 28 2 01 11720 240 000 565,8 505,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

008 1300     50,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

008 1300 1301    50,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

008 1300 1301 98 0 00 00000   50,0 0,0

Непрограммные расходы 008 1300 1301 98 9 09 00000   50,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 008 1300 1301 98 9 09 10010   50,0 0,0

Обслуживание муниципального долга 008 1300 1301 98 9 09 10010 730 000 50,0 0,0

2 Совет депутатов  Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

981      2 641,8 2 617,0

 Общегосударственные вопросы 981 0100     2 641,8 2 617,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

981 0100 0103    2 641,8 2 617,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

981 0100 0103 67 0 00 00000   2 560,7 2 535,9

Обеспечение деятельности депутатов предста-
вительных органов муниципальных образова-
ний

981 0100 0103 67 2 09 00000   1 386,5 1 370,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления в рамках 
обеспечения деятельности депутатов предста-
вительных органов муниципальных образова-
ний

981 0100 0103 67 2 09 00210   1 386,5 1 370,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

981 0100 0103 67 2 09 00210 120 000 1 386,5 1 370,4

Обеспечение деятельности представительных 
органов муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 09 00000   1 174,2 1 165,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  в рамках обеспече-
ния деятельности представительных органов 
муниципальных образований

981 0100 0103 67 3 09 00230   1 174,2 1 165,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

981 0100 0103 67 3 09 00230 240 000 1 087,8 1 080,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

981 0100 0103 67 3 09 00230 240 111 75,0 74,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0100 0103 67 3 09 00230 850 000 11,4 11,4

Непрограммные расходы органов местного са-
моуправления

981 0100 0103 98 0 00 00000   81,1 81,1

Непрограммные расходы 981 0100 0103 98 9 09 00000   81,1 81,1

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

981 0100 0103 98 9 09 96090   81,1 81,1

Иные межбюджетные трансферты 981 0100 0103 98 9 09 96090 540 916 81,1 81,1

 ИТОГО:       74 126,8 70 019,4

Приложение 4
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “__” ________ 2017 г. №___

Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением 
СД на 2016 

год

Исполнено 
на отчет-
ную дату 

Общегосударственные вопросы 0100 24 589,7 23 354,9

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

0103 2 641,9 2 617,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 14 869,6 14 174,6

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 65,6 65,6

Резервные фонды 0111 72,2

Другие общегосударственные вопросы 0113 6 940,4 6 497,7

Национальная оборона 0200 195,1 195,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1 195,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 897,8 688,5

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 243,8 105,1

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 594,0 523,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 60,0 59,5

Национальная экономика 0400  11 891,7 10 546,0

Дорожное хозяйство 0409 11 554,5 10 294,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 337,2 251,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 288,0 20 591,8

Жилищное хозяйство 0501 7 418,9 7 064,7

Коммунальное хозяйство 0502 2 529,0 2 323,2

Благоустройство 0503 11 340,1 11 203,9



Выпуск 3 (88) от 15 февраля 2017 г. 9

Наименование раздела и подраздела Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением 
СД на 2016 

год

Исполнено 
на отчет-
ную дату 

Образование 0700 67,4 67,4

Молодежная политика и оздоровление 0707

Другие вопросы в области образования 0709 67,4 67,4

Культура, кинематография 0800 13 847,9 13 387,4

Культура 0801 12 694,4 12 423,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 153,5 964,0

Социальная политика 1000 705,0 654,8

Пенсионное обеспечение 1001 615,6 565,4

Социальное обеспечение населения 1003 89,4 89,4

Физическая культура и спорт 1100 594,3 533,5

Массовый спорт 1102 594,3 533,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 50,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов РФ 
и муниципальных образований

1400 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0,0 0,0

Всего расходов 74 126,9 70 019,4

Приложение 5
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

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

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Утверждено 
решением 

СД на 2016г 
(тыс. руб.)

Исполнено за 
2016 г. (тыс. 

руб.)

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

0,0 0

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам город-
ских поселений в валюте Российской Федерации

885,9 0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных органи-
заций бюджетам городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

885,9 0

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

7 088,3 -1 397,4

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

7 088,3 -1 397,4

Приложение 6
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения

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

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование Утверждено 
решением СД на 
2016г (тыс. руб.)

Исполнено за 
2016 г. (тыс. 

руб.)

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

0,0 0

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

885,9 0

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

885,9 0

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

7 088,3 -1 397,4

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

7 088,3 -1 397,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» февраля 2017 года № 2 

О проведении публичных слушаний по итогам исполнения бюджета и социально-экономического 
развития Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 

области  за 2016 год и задачах на 2017 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального об-
разования Синявинское городское поселение, утвержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 
9, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 12.09.2006 № 52 (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов от 19.11.2012 № 37):

1. Провести публичные слушания по итогам исполнения бюджета и социально-экономического раз-
вития Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2016 год и задачах на 2017 год 27 февраля 2017 года в 18.00 часов в здании МКУ «КДЦ Синявино», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе 
публичных слушаний в составе:

Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти Ефимов Ю.Л.

Глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области Макштутис Е.А.

Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области Хоменок Е.В.

Начальник сектора финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области Макаричева Е.В. 

Секретарь рабочей группы Барановская Л.А. 
Предложения и вопросы граждан по итогам исполнения бюджета и социально-экономического раз-

вития Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2016 год и задачах на 2017 год принимаются до 03 марта 2017 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в администрации 
Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, 

ул. Лесная, д. 18.
3. Рабочей группе на основании поступивших вопросов и предложений граждан до 06 марта 2017 года 

подготовить сводный текст поправок для представления их на заседание совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом решения совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об 
итогах исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за 2016 год» в установленном порядке.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «26» декабря 2016 года № 321 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Синявинском городском поселении Кировского муниципального

района Ленинградской области на 2017 год»

Для реализации эффективной политики поддержки малого и среднего бизнеса, на основании Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»:

Утвердить программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявин-
ском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 
согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение к 
постановлению администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «26» декабря 2016 года № 321

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в Синявинском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» 

Раздел I. Цель, задачи и принципы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Си-
нявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 
год» (далее – Программа) разработана администрацией Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Синявинское городское поселение) при уча-
стии Фонда поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области (далее – Фонд ПМБ 
КР ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Настоящая Программа сформулирована исходя из принципа преемственности и развития по отноше-
нию к ранее принятым программам в сфере малого предпринимательства.

Основная цель Программы:
- содействие государственной политике в области развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Синявинского городского поселения, повышение темпов развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП), обеспечение доступа предприятий к информа-
ционным ресурсам, продолжение формирования благоприятного психологического климата для устой-
чивой деятельности функционирующих и вновь создаваемых субъектов МСП, совершенствование форм 
и методов информирования населения и субъектов МСП по вопросам, связанным с предприниматель-
ской деятельностью.

Основными задачами Программы являются:
- создание благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
- преодоление и устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего пред-

принимательства;
- развитие механизмов содействия субъектам МСП в доступе к финансовым и материальным ресур-

сам;
- повышение социальной эффективности деятельности субъектов МСП путем создания новых рабочих 

мест;
- содействие в продвижении на рынки товаров и услуг субъектов МСП путем обеспечения их участия 

в выставках, ярмарках, конкурсах;
- предоставление стартовых условий для предпринимательской деятельности представителям соци-

ально незащищенных слоев населения и молодежи;
- усиление мер муниципальной поддержки представителей МСП, ведущих деятельность в приоритет-

ных для Ленинградской области сферах развития малого и среднего предпринимательства;   
- предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной и 

правовой поддержки малым и средним предприятиям.
При реализации Программы должны быть учтены следующие принципы:
- обеспечение доступа к информационным, консультационным, обучающим, финансовым и матери-

альным ресурсам в приоритетном порядке представителям социально незащищенных слоев населения 
и молодежи, начинающим заниматься или занимающимся в течение первых двух лет предприниматель-
ской деятельностью, а также субъектам МСП, создающим и развивающим бизнес в приоритетных для 
Ленинградской области сферах развития малого и среднего предпринимательства;

- выделение бюджетных средств Синявинского городского поселения субъектам МСП на условиях со-
финансирования соответствующих мероприятий; 

- публичность и прозрачность реализации Программы на основе регулярного проведения мониторинга 
состояния сектора малого и среднего предпринимательства и функционирования муниципальной струк-
туры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в целях своевременной корректи-
ровки Программы с учетом оценки результатов ее реализации;

- обеспечение принципа частно-государственного, муниципального партнерства, состоящего, в пер-
вую очередь, в предоставлении программных мер финансовой и материальной поддержки только тем 
субъектам МСП, минимальная заработная плата наемных работников которых выплачивается в размере 
не ниже прожиточного минимума, а среднемесячная заработная плата всех постоянно работающих со-
трудников будет составлять величину не менее полутора прожиточных минимумов.

Раздел II. Основные мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Синявинском городском поселении

Для решения поставленных задач Программа содержит план конкретных мероприятий, нацеленных на 
обеспечение благоприятных условий для развития МСП в Синявинском городском поселении.

Мероприятия плана сгруппированы в семь разделов, характеризующих основные направления под-
держки малого и среднего предпринимательства, предусмотренные настоящей Программой:

1) нормативно-правовое обеспечение мероприятий Программы;
2) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение эф-

фективности ее использования; 
3) финансово-экономическая и ресурсная поддержка малого и среднего
предпринимательства;
4) организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства;
5) информационная поддержка малого и среднего предпринимательства;
6) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на товарные рынки;
7) программа повышения профессионального мастерства отраслей потребительского рынка.

1. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий Программы

По данному направлению предусматривается: 
- анализ действующей нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятель-

ность; 
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- приведение муниципального законодательства в сфере малого и среднего бизнеса в соответствие с 
федеральным и областным законодательством; 

- разработка предложений по созданию оптимальных условий для развития инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального уровня, обеспечивающей благопри-
ятный инвестиционный климат.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и повышение 
эффективности ее использования

Являясь эффективным механизмом реализации сложнейших задач формирования нового сектора эконо-
мики, вся инфраструктура по поддержке малого и среднего предпринимательства нуждается в поддержке, 
необходимой для своего развития и расширения сферы услуг, оказываемых предпринимателям.

В рамках Программы планируется поддерживать и развивать деятельность существующей инфраструк-
туры путем оказания ей организационной, информационной, а также финансовой поддержки Фонда ПМБ 
КР ЛО.

На мероприятия этого раздела из средств местного бюджета в 2017 году предполагается выделение де-
нежных средств согласно приложению.

3. Финансово-экономическая и ресурсная поддержка  
малого  и среднего предпринимательства

Проблему для субъектов МСП в Синявинском городском поселении, особенно для начинающих предпри-
нимателей, создает нехватка финансовых ресурсов, отсутствие оборудования для развития производствен-
ного бизнеса, бизнеса по предоставлению различных услуг.

В комплекс мероприятий включена помощь начинающим предпринимателям в Синявинском городском 
поселении в составлении бизнес-планов специалистами Фонда ПМБ КР ЛО. 

Привлечение субъектов МСП к поставке продукции, выполнению работ и оказанию услуг по муниципаль-
ному заказу, разъяснение механизма участия в муниципальном заказе.

4. Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства
Мероприятия данного раздела Программы предусматривают оказание безвозмездных консультаци-

онных и образовательных услуг представителям социально незащищенных слоев населения (инвалиды; 
многодетные родители; члены неполных семей, имеющих иждивенцев; военнослужащие, уволенные в за-
пас; безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости Кировского района Ленинградской 
области), молодежи и субъектам МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение 
первых двух лет на территории Синявинского городского поселения, а также осуществляющим деятель-
ность в приоритетных для Ленинградской области сферах развития малого и среднего предприниматель-
ства (бытовое обслуживание населения; здравоохранение; физическая культура; социальное обеспечение; 
жилищно-коммунальное хозяйство). Кроме этого, предусматривается проведение семинаров по основам 
предпринимательской деятельности для желающих заняться бизнесом, по вопросам поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Синявинского городского поселения в соответ-
ствии с мероприятиями региональной и муниципальной программ, повышение уровня знаний предприни-
мателей в области бухгалтерского учета, налогообложения, обучение основам трудового и экологического 
законодательства.

5. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
Мероприятия данного раздела направлены на формирование положительного образа предпринимателя, 

пропаганду малого предпринимательства как одного из важнейших факторов развития экономики. Вза-
имодействие со средствами массовой информации, результатами которого являются целевые радио- и 
телепередачи, статьи и прочие публикации о деятельности малых предприятий, положительно влияет на 
создание благоприятных условий для развития предпринимательства в регионе, способствует устранению 
стереотипов негативного отношения отдельных социальных слоев населения к представителям малого 
бизнеса.

Кроме этого, размещение на сайте Фонда ПМБ КР ЛО (www.cpp-kirovsk.spb.ru) и на сайте Синявинского 
городского поселения (www.lo-sinyavino. ru), в СМИ, различных информационных материалов по использова-
нию новых технологий, инструментов и оборудования, привлечения потенциальных инвесторов, освещения 
юридических аспектов ведения бизнеса и т.д. позволяет субъектам МСП эффективнее вести свой бизнес.

С целью расширения возможностей ведения бизнеса предпринимателям предоставляется доступ к сети 
Интернет за счет материально-технического обеспечения структуры по поддержке предпринимательства 
(подключение к Интернету в помещениях Фонда ПМБ КР ЛО), осуществляется организация и проведение 
обучающего семинара по использованию информационно-коммуникационных технологий в бизнесе для 
субъектов МСП.

Учитывая эти факторы в Программе вопросы информационной поддержки выделены в самостоятельный 
раздел.

На мероприятия этого раздела из средств местного бюджета в 2017 год предполагается выделение де-
нежных средств согласно приложению.

6. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства  
в продвижении на товарные рынки

Участие в выставках, ярмарках и конкурсах малых предприятий является эффективным средством для 
продвижения их продукции и услуг на рынок наравне с крупными предприятиями и организациями, позво-
ляет многим субъектам хозяйственной деятельности в кратчайшие сроки найти деловых партнеров и по-
тенциальных инвесторов.

      Хорошей традицией будет участие в ежегодных районных и областных конкурсах профессионально-
го мастерства, которые привлекают к себе внимание широких слоев населения, способствуют повышению 
престижа профессии, профориентации молодежи и повышению социальной эффективности малых пред-
приятий.

Большое внимание в рамках Программы будет уделено участию в коллективных экспозициях о развитии 
малого и среднего бизнеса в регионе, обеспечению участия предпринимателей в выставках-ярмарках ре-
гионального, общероссийского и международного масштаба. 

Поиск поставщиков, заказчиков, заключение договоров не является для предпринимателей единствен-
ным позитивным результатом этих мероприятий. Результатом является также открытие новых рыночных 
ниш, проверка конкурентоспособности, ориентирование в ситуации, сложившейся внутри отрасли, обмен 
опытом. По оценке экспертов эффективность достижения этих целей возрастает при участии в подобных 
выставках не менее чем в три раза.

7. Программа повышения профессионального мастерства отраслей потребительского рынка
Весомый вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении 

вносят мероприятия по повышению профессионального мастерства в потребительской сфере при участии 
Фонда ПМБ КР ЛО. 

По данному направлению предусматриваются:
- участие в совещаниях по вопросам торговли и общественного питания с руководителями предприятий;
- поддержка субъектов МСП, участвующих в конкурсах профессионального мастерства;
- повышение квалификации предпринимателей и руководителей малых и средних предприятий в рамках 

участия в различных проектах и программах;
- содействие внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий Синявинского городско-

го поселения.

Раздел III. Экономический эффект от реализации Программы
Результатом реализации мероприятий Программы ожидается ежегодное увеличение числа действующих 

субъектов малого предпринимательства в Синявинском городском поселении, в среднем, на 1 единицу, 
а, следовательно, предполагается ежегодное увеличение налоговых поступлений в бюджет от субъектов 
малого предпринимательства. 

За счет обучения и повышения уровня знаний предпринимателей повысится устойчивость деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства, оптимизируется налогообложение, снизится уровень наруше-
ний в сфере налогового, трудового, экологического законодательства, повысится степень использования 
информационно-коммуникационных технологий в бизнесе, повысится количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, принимающих участие в муниципальных заказах.

Раздел IV. Управление и контроль за реализацией мероприятий Программы
Специалист сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения является 

координатором по выполнению плана мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении на 2017 год». Для выполнения 
функций управления по мере необходимости специалист администрации проводит рабочие совещания с 
участием других заинтересованных организаций, физических лиц.

В случае необходимости осуществляется корректировка плана мероприятий. Сводный отчет представля-
ется главе администрации Синявинского городского поселения.

Специалист сектора по общим вопросам совместно с сектором финансов и экономики администрации 
Синявинского городского поселения обеспечивает подготовку постановлений по финансированию меро-
приятий Программы, на основании которых производится выделение средств из местного бюджета.

Приложение 1

План реализации мероприятий муниципальной Программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском 

поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

Мероприятия Программы Территори-
альная при-

надлежность

Срок 
про-

ведения 
меро-

приятий

Планируемые объемы финансирова-
ния (тыс. руб.)

Координатор

Всего Обл. 
бюджет

Местн. 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нормативно – правовое обеспечение мероприятий Программы

1.1. Внесение предложений по со-
вершенствованию законодательства 
Ленинградской области в сфере под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства.

С и н я в и н -
ское город-
ское
поселение

По мере 
необхо-
димости

0 0 0 0 Начальник управ-
ления по общим и 
правовым вопро-
сам администра-
ции Синявинского 
городского посе-
ления

1.2. Создание и пополнение базы 
данных действующих законодатель-
ных и нормативных актов, регулирую-
щих предпринимательскую деятель-
ность на всех уровнях. 

С и н я в и н -
ское город-
ское
поселение

Посто-
янно

0 0 0 0 Специалист сек-
тора по общим 
вопросам админи-
страции Синявин-
ского городского 
поселения

1.3. Совершенствование норматив-
но -правовых актов, муниципального 
заказа и закупок, способствующих 
непосредственному участию субъек-
тов малого предпринимательства в 
поставках для нужд муниципального 
образования продукции и услуг.

С и н я в и н -
ское город-
ское
поселение

По мере 
необхо-
димости

0 0 0 0 Ведущий специа-
лист управления по 
общим и правовым 
вопросам админи-
страции Синявин-
ского городского 
поселения

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и повышение эффективности ее использования 

2.1. Развитие структуры поддержки 
малого и среднего бизнеса Синявин-
ского городского поселения

 Синявин-
ское
городское
поселение

2017 0 0 0 0 Глава администра-
ции Синявинского 
городского посе-
ления 

Итого: 2017 0 0 0 0

Итого по разделу:  0 0 0 0

3. Финансово-экономическая и ресурсная поддержка малого предпринимательства

3.1. Составление бизнес-планов для 
начинающих предпринимателей

Синявинское
городское
поселение

2017 0 0 5 0 Специалист Фонда 
ПМБ КР ЛО

3.2. Предоставление доступа к муни-
ципальным заказам для субъектов 
малого предпринимательства

Синявинское
городское
поселение

2017 0 0 0 0 Ведущий специа-
лист управления по 
общим и правовым 
вопросам админи-
страции Синявин-
ского городского 
поселения 

Итого: 2017 0 0 0 0

Итого по разделу: 0 0 5 0

4. Организационно-методическая поддержка малого предпринимательства

4.1. Повышение уровня знаний в сфе-
ре поддержки малого предпринима-
тельства

Синявинское
городское
поселение

2017 0 0 0 0 Специалист Фонда 
ПМБ КР ЛО

4.2. Проведение семинаров по осно-
вам предпринимательской деятель-
ности, вопросам поддержки и разви-
тия малого предпринимательства на 
территории Синявинского городского 
поселения

 Синявин-
ское
городское
поселение

2017 0 0 5 0 Фонд ПМБ КР ЛО

4.3. Оказание консультационной по-
мощи представителям малого бизне-
са, работникам и работодателям по 
вопросам обучения и основам трудо-
вого законодательства

 Синявин-
ское
городское
поселение

2017 0 0 15 0 Фонд ПМБ КР ЛО

Итого: 2017 0 0 20 0

Итого по разделу: 0 0 20 0

5. Информационная и консультационная поддержка малого предпринимательства

Организационная и консультацион-
ная поддержка малого предприни-
мательства, зарегистрированного 
и ведущего деятельность на терри-
тории Синявинскогого городского 
поселения 

2017 0 0 10 0 Фонд ПМБ КР ЛО

Итого: 2017 0 0 10 0

Итого по разделу:  0  0  10 0

6. Содействие субъектам малого предпринимательства в продвижении на товарные рынки

6.1. Участие в областных, районных 
выставках, ярмарках, конкурсах

 Синявинское
городское
поселение

2017 0 0 5 0 Администрация Си-
нявинского Город-
ского поселения, 
Фонд ПМБ КР ЛО

Итого: 2017 0 0 5 0

Итого по разделу: 0 0 5 0

7. Программа повышения профессионального мастерства отраслей потребительского рынка

7.1. Подготовка и проведение со-
вещаний по вопросам торговли и 
общественного питания с руководи-
телями предприятий, предпринима-
телями по итогам работы отрасли за 
год и перспективным задачам

Синявинское
городское
поселение

2017 0 0 0 0 Специалист сектора 
по общим вопросам 
администрации Си-
нявинского город-
ского поселения

7.2. Поддержка субъектов малого 
предпринимательства для участия 
в конкурсах профессионального ма-
стерства

Синявинское
городское
поселение

2017 0 0 0 0 Специалист сектора 
по общим вопросам 
администрации Си-
нявинского город-
ского поселения

Итого: 2017 0 0 0 0

Итого по разделу:

ВСЕГО: 2017 0 0 40 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 40
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Приложение № 2
Форма паспорта муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Синявинском городском поселении на 2017 год»

Наименование муници-
пальной  программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском 
городском поселении на 2017 год"

Цели муниципальной  
программы 

Содействие государственной политике в области развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Синявинского городского поселения, повышение 
темпов развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъ-
ектов МСП), обеспечение доступа предприятий к информационным ресурсам, про-
должение формирования благоприятного психологического климата для устойчивой 
деятельности функционирующих и вновь создаваемых субъектов МСП, совершен-
ствование форм и методов информирования населения и субъектов МСП по вопро-
сам, связанным с предпринимательской деятельностью.

Задачи муниципальной  
программы 

- создание благоприятных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- преодоление и устранение административных барьеров на пути развития малого и 
среднего предпринимательства;
- развитие механизмов содействия субъектам МСП в доступе к финансовым и мате-
риальным ресурсам;
- повышение социальной эффективности деятельности субъектов МСП путем созда-
ния новых рабочих мест;
- содействие в продвижении на рынки товаров и услуг субъектов МСП путем обеспе-
чения их участия в выставках, ярмарках, конкурсах;
- предоставление стартовых условий для предпринимательской деятельности пред-
ставителям социально незащищенных слоев населения и молодежи;
- усиление мер муниципальной поддержки представителей МСП, ведущих деятель-
ность в приоритетных для Ленинградской области сферах развития малого и средне-
го предпринимательства;   
- предоставление адресной методической, информационной, консультационной, об-
разовательной и правовой поддержки малым и средним предприятиям.
При реализации Программы должны быть учтены следующие принципы:
- обеспечение доступа к информационным, консультационным, обучающим, финан-
совым и материальным ресурсам в приоритетном порядке представителям социаль-
но незащищенных слоев населения и молодежи, начинающим заниматься или зани-
мающимся в течение первых двух лет предпринимательской деятельностью, а также 
субъектам МСП, создающим и развивающим бизнес в приоритетных для Ленинград-
ской области сферах развития малого и среднего предпринимательства;
- выделение бюджетных средств Синявинского городского поселения субъектам 
МСП на условиях софинансирования соответствующих мероприятий; 
- публичность и прозрачность реализации Программы на основе регулярного про-
ведения мониторинга состояния сектора малого и среднего предпринимательства 
и функционирования муниципальной структуры поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в целях своевременной корректировки Программы с 
учетом оценки результатов ее реализации;
- обеспечение принципа частно-государственного, муниципального партнерства, со-
стоящего, в первую очередь, в предоставлении программных мер финансовой и ма-
териальной поддержки только тем субъектам МСП, минимальная заработная плата 
наемных работников которых выплачивается в размере не ниже прожиточного мини-
мума, а среднемесячная заработная плата всех постоянно работающих сотрудников 
будет составлять величину не менее полутора прожиточных минимумов.

Исполнитель муници-
пальной  программы 

Администрация Синявинского городского поселения Кировского Муниципального 
района Ленинградской области 

Соисполнитель муници-
пальной  программы 

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области

Сроки реализации  
муниципальной про-

граммы 

С 01.01.2017 – по 31.12.2017 гг.

Перечень подпрограмм 

Источники финансиро-
вания  муниципальной 

программы,  в том числе 
по годам: 

Расходы 40 (Сорок тыс. рублей) 

Всего Очередной  
финансовый 

год 

1-й год  
планового 
периода 

2-й год  
планового 
периода 

3-й год  
планового 
периода 

4-й год  
планового 
периода 

Средства бюджета го-
родского поселения

40

Средства иных бюджетов

Внебюджетные средства 

Планируемые результаты  
реализации муници-

пальной  
программы 

Результатом реализации мероприятий Программы ожидается ежегодное увеличение 
числа действующих субъектов малого предпринимательства в Синявинском город-
ском поселении, в среднем, на 1 единицу, а, следовательно, предполагается еже-
годное увеличение налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого предпри-
нимательства. 
За счет обучения и повышения уровня знаний предпринимателей повысится 
устойчивость деятельности субъектов малого предпринимательства, оптимизи-
руется налогообложение, снизится уровень нарушений в сфере налогового, тру-
дового, экологического законодательства, повысится степень использования 
информационно-коммуникационных технологий в бизнесе, повысится количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в муни-
ципальных заказах

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» февраля 2017 г. № 22

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединениях

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее администрации) по подготовке документации по 
планировке территории для определения границ земельного участка, предназначенного для садоводческой 
или дачной застройки и выполнения проекта межевания этого земельного участка с целью определения 
количества земельных участков, предназначенных для садоводческого или дачного строительства, границ 
земель общего пользования, сервитутов и т.д., в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановляю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Утверж-
дение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения» согласно приложению.

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

С полным текстом Административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции: www.lo-sinyavino.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) в соответствии с постановлениями ад-
министрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 30.12.2016г. № 331 и от 30.12.2016г. №333 объявляет аукцион по продаже в собственность 
следующих объектов недвижимого имущества вместе с земельными участками, являющихся собствен-
ностью муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

№
ло
та

Наименование лота (Объект права) Кадастровый (или услов-
ный) номер

Начальная
цена/ в том числе 

НДС, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

Шаг аук-
циона,

руб.
1. Дом, назначение: нежилое, площадь 64,3 

кв.м, количество этажей: 2, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход Фрун-
зенского р-на, линия 7, уч. 744, запись 
государственной регистрации права № 47-
47/020-47/020/007/2016-7296/1 от 09.09.2016 
с надворными постройками (сарай – 15,5 
кв.м., колодец -0,6 кв.м., ), расположенные 
на земельном участке, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садовод-
ства, площадь 626 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход», Фрунзен-
ского р-на, линия 7, уч.744, запись государ-
ственной регистрации права №47-47/020-
47/020/030/2015-839/1 от 16.12.2015

47:16:0418008:183

47:16:0418008:8
Ограничения (обременения) 
права: не имеются.

613 000,00
в т.ч. дом с над-
ворными построй-
ками
в сумме 
3 7 8 2 5 0 , 0 0 р у б . 
(включая НДС в 
сумме 57699,15 
руб.) и земельный 
участок в сумме 
234750,00 руб. 
(НДС не облага-
ется)

122600,00 18 000,00

2. Дом, назначение: нежилое, площадь18,7 
кв.м, количество этажей: 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Восход Фрун-
зенского р-на, линия 7, уч. 744А, запись 
государственной регистрации права № 47-
47/020-47/020/007/2016-7295/1 от 09.09.2016 
с надворными постройками (баня -25,8 
кв.м., беседка – 8,3 кв.м.), расположенные 
на земельном участке, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садовод-
ства, площадь 652 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход», Фрунзен-
ского р-на, линия 7, уч.744а, запись государ-
ственной регистрации права №47-47/020-
47/020/022/2015-478/1 от 20.07.2015

47:16:0418008:182

47:16:0418008:7
Ограничения (обременения) 
права: не имеются.

423 000,00
в т.ч. дом с над-
ворными построй-
ками
в сумме 
1 7 9 1 5 2 , 0 0 р у б . 
(включая НДС в 
сумме 27328,27 
руб.) и земельный 
участок в сумме 
243848,00 руб. 
(НДС не облага-
ется)

84 600,00 12 000,00

Аукцион проводится в соответствии с правилами и порядком проведения аукциона, определенными ст.ст. 
15,16,18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества в РФ №178-
ФЗ от 21.12.2001г. и Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585. Правила проведения 
торгов размещены также на информационном щите у каб. 335 здания администрации Кировского муници-
пального района и на сайте администрации в сети «Интернет».

Сведения о предыдущих торгах по продаже вышеуказанного имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего настоящему аукциону, и об их итогах:

Имущество ранее на торги не выставлялось. 
Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене 

имущества.
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством 

РФ.
 Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходи-

мые документы в соответствии с требованиями ст.16 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»:

 юридические лица – заверенные копии учредительных документов, документ, содержащий сведения о 
доле РФ, субъекта РФ или МО в уставном капитале юр. лица, документ, подтверждающий полномочия руково-
дителя действовать от имени юр. лица без доверенности, доверенность на представителя юр. лица (в случае, 
если от имени юр. лица действует представитель по доверенности);

физические лица – документ, удостоверяющий личность или доверенность, оформленную нотариально, в 
случае, если от имени претендента действует его представитель. В случае, если доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юр. лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью (при наличии печати) (для юр. лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в 2-х экз., один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по 
пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 
16.02.2017г. Срок окончания приема заявок 17-00 ч. 17.03.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявок, перечнем 
продаваемого имущества, порядком проведения аукциона и другой необходимой документацией, а также по-
лучить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, 
формы заявок для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога», а также размещены на сайте www.
kirovsk-reg.ru и на сайте РФ torgi.gov.ru . 

Задаток должен поступить в срок не позднее 17.03.2017г. Реквизиты: ИНН 4706023889, КПП 470601001, 
получатель: УФК по Ленинградской области (отдел №9 адм. Синявинского ГП, л/с 05453002170), банк получа-
теля: Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, к/сч. нет, р/с 40302810000003002803. В 
назначении платежа указывать «Задаток для участия в торгах (дата торгов, наименование объекта). Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. С администрацией Синявинского городского поселения можно 
также заключить договор о задатке, представив сведения о р/счёте и ИНН.

Осмотреть имущество претенденты могут 03.03.2017г. в 11-00 по договоренности с администрацией Синя-
винского городского поселения.

Признание претендентов участниками аукциона состоится в 16-00ч. 21.03.2017г. в порядке, установленном 
действующим законодательством. Уведомление об признании участниками аукциона или отказе в участии в 
аукционе претенденты могут получить под расписку в каб. 335 в срок до 17-00 22.03.2017г.

В день проведения аукциона по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335 с 11-00ч. 
до 11-10ч. будет осуществляться регистрация участников.

Аукцион состоится в 11-10ч. 23 марта 2017г. по вышеуказанному адресу.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается покупателю или его полномочному 

представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору - в течение 10 дней после заключения договора.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам воз-

вращается на расчетный счет участника в 5-ти дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения. 
Регистрация прав собственности осуществляется покупателем за счет собственных средств в тридцатид-

невный срок после полной оплаты стоимости имущества.

Председатель КУМИ Н.М. Харченко
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Объявления в рубрики 
«продам», «куплю», «сниму», 
«сдам», «отдам даром» и пр. 

публикуются бесплатно. 

Подать объявление можно: 
по телефону 

8-931-225-15-95, 
по эл. почте 

reklamaprotradnoe@mail.ru

ПРОДАМ

  2-х комн. кв-ру в Синявино 
1, 3/5 эт., кухня 7 м., ком. 
12+16 м., лоджия застеклена, 
стеклопакеты, произведена 
замена батарей, стояков ото-
пления, сделана разводка 
хол. воды. Стоимость 2.200 
тыс. Т. +7-921-905-06-17

  Кирпичный гараж с подвалом 
6х4 м т. 8-911-746-83-61

СДАМ 

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

СНИМУ 

  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-
НАТУ, дом в любом месте 
Кировского района , т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ

  ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
НА ПРОДУКЦИЮ Amway.
Cредства для мытья: камин-
ного стекла; стеклопакетов; 
хрустальных люстр; бань; 
саун и многое другое. 8-921-
402-86-42 Татьяна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАФЕ Wi-Fi 
ЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение банкетов, торжеств

ВКУСНАЯ 
И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 

ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ.
ГРАФИК РАБОТЫ С 10:00 – 22:00

В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ С 10:00 – 02:00

КДЦ «Синявино» приглашает 
всех желающих на занятия 

по настольному теннису: 
детская группа — вторник и четверг в 18.00, 

взрослые — воскресенье в 17.00.

Справки по телефону 63-269

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Кировского района управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
сообщает, что за период с 01 ян-
варя по 31 января 2017 года на 
территории Кировского района 
Ленинградской области произо-
шло 19 пожаров и 19 случаев го-
рения мусора. 

В результате происшедших по-
жаров погиб 1 человек. 

Основными причинами пожа-
ров являются: аварийный режим 
работы электрооборудования, 
неисправность отопительных пе-
чей и дымоходов, неисправность 
узлов и механизмов автотран-
спорта, неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленным 
лицом.

- 02 января по адресу: массив 
«Ново-Анненский-Медное», СНТ 
«Монетный двор», уч. 21, полно-
стью выгорел изнутри по всей 
площади садовый дом, разме-
ром 6х6 кв.м. Причина пожара 
– аварийный режим работы элек-
трооборудования;

- 04 января по адресу: массив 
«Восход», СНТ «Приморского 
района», 6-я линия, д. 35, полно-
стью сгорел и разобран садовый 
дом, размером 7х8 кв.м. Причина 
пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленным 
лицом;

- 04 января по адресу: ДНП 
«Турышкино-Петрово», ул. Ря-
биновая, д. 55, полностью сгорел 
и разобран одноэтажный жилой 
дом, размером 6х6 кв. м. При-
чина пожара – аварийный режим 
работы электрооборудования;

- 04 января по адресу: г. Отрад-
ное, ул. Лесная, д. 84а, выгорело 
перекрытие на площади 2 кв. м. 
жилого дома. Причина пожара – 
аварийный режим работы элек-
трооборудования;

- 05 января по адресу: массив 
«Келколово-3», СНТ «Выборг-
ское», 6-я Заречная ул., уч. 564, 
д. 14/1, полностью сгорел и разо-
бран одноэтажный садовый дом. 
Причина пожара – аварийный 
режим работы электрооборудо-
вания;

- 05 января по адресу: массив 
«Михайловский», СНТ «Отрад-
ненское», 8-я линия, уч. 385, пол-
ностью сгорел и разобран одно-
этажный садовый дом. Причина 
пожара – неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов;

- 07 января по адресу: п. Дач-
ное, ул. Моховая, у д. 178, пол-
ностью сгорел легковой авто-
мобиль марки Пежо. Причина 
пожара – неисправность узлов и 
механизмов автотранспорта;

- 07 января по адресу: г. Отрад-
ное, 4-я линия, д. 32, обгорело 
чердачное перекрытие жилого 
дома на площади 10 кв. м. При-
чина пожара – неисправность 
отопительных печей и дымохо-
дов;

- 09 января по адресу: массив 
«Ново-Анненский-Медное», СНТ 
«Радист», ул. Радио, д. 5, полно-
стью сгорела и разобрана баня, 
размером 3х4 кв. м. Причина 
пожара – неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов;

- 11 января по адресу: п. Назия, 
Школьный пр., у д. 18, полностью 
сгорел легковой автомобиль 
марки Mercedes-Benz (гос. номер 
Т095СР 178). Причина пожара – 
неисправность узлов и механиз-
мов автотранспорта;

- 13 января по адресу: г. От-
радное, ул. Ленинградское ш., 
д. 1, сгорел бункер с опилками 
на площади 600 кв. м. на лесо-
пилке. Причина пожара – неис-

правность отопительных печей 
и дымоходов;

- 13 января по адресу: п. Назия 
ул. Победы, д. 9, сгорел и разо-
бран жилой дом, размером 6х6 
кв. м. Причина пожара – неис-
правность отопительных печей и 
дымоходов;

- 14 января по адресу: массив 
«Восход», СНТ «Лесное», ул. 
Мичуринская, д. 23, полностью 
сгорел и разобран, 2-х этажный 
садовый дом, размером 7х8 кв. 
м. Причина пожара – неисправ-
ность отопительных печей и ды-
моходов;

- 15 января по адресу: д. Ва-
сельково, д. 4а, произошло воз-
горание сажи в дымоходе пло-
щадью 2 кв. м. в жилом доме. 
Причина пожара – неисправ-
ность отопительных печей и ды-
моходов;

- 19 января по адресу: п. Пав-
лово, ул. Силикатная, д. 48а, про-
изошло возгорание деревянного 
потолочного перекрытия площа-
дью 5 кв. м. в 2-х этажном жилом 
доме. Причина пожара – неис-
правность отопительных печей и 
дымоходов;

- 20 января по адресу: г. Шлис-
сельбург, Староладожский ка-
нал, д. 3, кв. 176, сгорела обста-
новка в двухкомнатной квартире 
на площади 4 кв. м. Причина по-
жара – неосторожное обращение 
с огнем неустановленным лицом. 
В результате пожара погиб хозя-
ин квартиры Рукавишников Олег 
Александрович 1954 года рожде-
ния;

- 26 января по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Набережная у д. 13, 
выгорела изнутри одноэтажная 
строительная бытовка. Причина 
пожара – неосторожное обра-
щение с огнем неустановленным 
лицом;

- 27 января по адресу: д. Ду-
сьево, д. 40, полностью сгорел 
одноэтажный жилой дом, раз-
мером 6х6 кв. м. Причина пожа-
ра – аварийный режим работы 
электрооборудования;

- 28 января по адресу: массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», 
уч. 34, полностью сгорел и разо-
бран одноэтажный садовый дом. 
Причина пожара – аварийный 
режим работы электрооборудо-
вания.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Ки-
ровского района сообщает, что 
в связи с наступлением периода 
низких температур необходимо 
еще раз убедиться в исправно-
сти печного оборудования, элек-
тропроводки, а также соблюдать 
правила пожарной безопасности 
при использовании отопитель-
ных приборов.

Если Вы стали свидетелем 
пожара необходимо вызвать 
пожарную охрану по телефону 
«01» или с мобильного телефо-
на «112». Диспетчеру необходи-
мо сообщить точный адрес и что 
горит. Надеяться на то, что Вам 
удастся потушить пожар соб-
ственными силами опасно. Чем 
раньше прибудут пожарные, тем 
быстрее возгорание будет лик-
видировано. Если пожар обна-
ружен на ранней стадии, можно 
попытаться потушить его своими 
силами. Но делать это все, же 
стоит уже после вызова пожар-
ной охраны.

«Единый телефон доверия» 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
– 8 (812) 579-99-99.

Старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района майор 

внутренней службы
 О.Н. Горальская

Сводка пожаров за январь 2017 года

С 31 марта 2017 года органи-
зациям и индивидуальным пред-
принимателям, торгующим пивом 
в розницу, нужно будет использо-
вать ККТ при расчетах с покупате-
лями. Соответствующие новшества 
утверждены Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 261-ФЗ (далее — За-
кон № 261-ФЗ.).

Закон № 261-ФЗ внес ряд изме-
нений и дополнений в Федеральный 
закон от 22.11.95 № 171-ФЗ о госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (далее — Закон № 171-
ФЗ). В частности, статья 16, в которой 
определены требования к розничной 
продаже алкогольной продукции, из-
ложена  новой редакции. В соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 16 «рознич-
ная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания осуществляются 
с применением контрольно-кассовой 
техники». Новая редакция статьи 16 
Закона № 171-ФЗ вступит в силу с 31 
марта 2017 года.

К алкогольной продукции, как гла-
сит пункт 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ, 
относятся спиртные напитки (в том 
числе водка и коньяк), вино, фрук-
товое вино, ликерное вино, игристое 
вино (шампанское), винные напитки, 
а также пиво и напитки, изготавли-
ваемые на основе пива, сидр, пуаре 
и медовуха. Следовательно, с 31.03.17 
обязанность по применению ККТ бу-

дет распространяться на организации 
и ИП, которые продают пиво в розницу 
вне зависимости от формы реализа-
ции (магазин или общепит).

Отдельно стоит описать ситуацию, 
которая касается тех розничных про-
давцов пива, которые применяют 
ЕНВД. В соответствии пунктом 7 ста-
тьи 7 Федерального закона от 03.07.16 
№ 290-ФЗ, организации и ИП на ЕНВД 
будут обязаны использовать ККТ 
в безусловном порядке только с 1 
июля 2018 года (см. «Как изменится 
закон о применении ККТ: онлайн-
кассы, электронный чек, отмена льго-
ты для плательщиков ЕНВД»). Однако 
в данной ситуации необходимо учиты-
вать правила конкуренции правовых 
норм, в частности, — принцип приори-
тета специальной нормы над общей, 
применение которого нашло отраже-
ние, в частности, в пункте 13 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 11.07.14 
№ 47. В описанной ситуации требо-
вания «специального» (посвященного 
регулированию оборота алкоголя) За-
кона № 261-ФЗ являются приоритет-
ными по отношению к требованиям 
«общего» Закона № 290-ФЗ.

Сказанное означает, что «вменен-
щики», продающие пиво в розницу 
в магазинах и в общепите, тоже будут 
обязаны до 31 марта 2017 года приоб-
рести онлайн-кассу и заключить дого-
вор с оператором фискальных данных 
(ОФД). А с 31.03.17 они должны начать 
передавать налоговикам фискальные 
данные обо всех расчетах, произве-
денных на кассе через ОФД.

Организации и ИП будут обязаны 
применять онлайн-кассы при продаже 
пива в розницу уже с марта 2017 года

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

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 
ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ
НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК 
стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

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

ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

Ансамбль русской песни 
«НАДЕЖДА» 

от души поздравляет 
с Днем рождения (16.02) 
своего концертмейстера 

ФИЛИМОНОВА 
Алексея Владимировича!

Известно, что всего семь нот,
Есть в жизни музыканта.
Ты крутишь, как водоворот,
Их силою таланта.
В прекрасной музыке твоей,
Ритм слышен безупречно.
Хотим поздравить
 с Днем рожденья
От всех друзей сердечно.
Желаем творчества тебе,
Мелодий задушевных.
Идти с искусством по судьбе,
Неся семь нот смиренных.
Здоровье, счастье и задор,
Тебя ведут пусть к чуду.
Известности дадут простор,
И радость сеют всюду.


