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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  «14» декабря 2018 года   № 28

О бюджете Синявинского городского поселения 
  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год  

Статья 1. Основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 69 896,3 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 72 874,2 тысячи рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 2 977,9 тысяч рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний в местный бюджет по кодам видов доходов на 2019 год согласно приложению 1.

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

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

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

го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов на 2019 год согласно приложению 5.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 6.
3. Утвердить адресную программу строительства (реконструкции) и ремонта объектов Синявинского го-

родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно при-
ложению 7.

4. Утвердить резервный фонд администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее МО Синявинское городское поселение) в сумме 300,0 тысяч 
рублей.

Установить, что средства резервного фонда администрации Синявинского городского поселения распре-
деляются в соответствии с постановлениями администрации Синявинского городского поселения.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Синявинского городского поселения на 
2019 год в сумме 733,4 тысячи рублей. 

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

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

- субсидии организациям поддержки предпринимательства на информационную и консультационную под-
держку субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и решением совета депутатов Синявинского городского  поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26.12.2014 № 23 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области" в ходе исполнения 
настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоя-
щее решение:

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений 
Синявинского городского поселения за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда 
в порядке, установленном решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 28 июня 2011 
года № 16 "Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области",  с 1 января 2019 
года применяется расчетная величина  в размере 9 555,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области в сумме 3 278,8 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Синявинского городского поселения   
в сумме 16 162,3 тысячи рублей

4. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной 
профессиональной основе в совете депутатов Синявинского городского поселения, месячных должностных 
окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чина-
ми муниципальных служащих Синявинского городского поселения, а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 
1 января 2019 года.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год в соответствии с приложением 8.
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 

району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 13.

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

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

Статья 6. Муниципальный внутренний долг Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области. Муниципальные заимствования Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2020 года в сумме 2 977,9 тысяч 
рублей.

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 5 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению 9.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право осуществления муниципальных  внутренних заимствований Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой му-
ниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год с учетом предельной величины муниципального долга Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2019 году заемные средства направляются на финансирование дефи-
цита местного бюджета, а также для погашения муниципального долга Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством. 

Статья 7.   Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно 

приложению 10.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению 11.

Статья 8. Перечень дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2019 год перечень дополнительных кодов 

классификации расходов местного бюджета согласно приложению 12.

Статья 9.   О вступлении решения совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

 Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  совета депутатов  Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря  2018 года № 28

(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет                                                            

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
 на  2019 год

КБК Наименование доходов Сумма (тыс.
руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 67 959,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 26 601,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 601,9
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 508,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 508,3
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,5
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 31 700,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 200,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 500,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0
1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключе-

нием действий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ)
30,0

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

5 940,4
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КБК Наименование доходов Сумма (тыс.
руб)

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), из них:

5 080,4

1 11 05010 00 0000 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

3 600,0

1 11 05020 00  0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

99,2

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 160,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджет-
ных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

700,0

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

265,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 60,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 205,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 838,8
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

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

438,0

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

2 400,8

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

щение ущерба
3,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 65,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 65,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 936,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 936,4
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 1 678,3
2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов , 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

225,1

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 1 453,2
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

1 453,2

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 258,1
2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов РФ
1,0

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

257,1

Всего доходов 69 896,3

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от    14  декабря  2018 года №  28

 (Приложение 2)
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2019 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района  Ленинградской областиГлавного 
админи-
стратора

Доходов

008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района  Ленинградской области

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

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

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

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

008 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми поселениями

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

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

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

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

находящихся в ведении органов управления городских  поселений (за исключение имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных  средств по указанному имуществу

008 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности  городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

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

008 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  поселений
008 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района  Ленинградской областиГлавного 
админи-
стратора

Доходов

008 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

008 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение  мероприятий  по капиталь-
ному ремонту многоквартирных  домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной  корпорации  Фонд содействия реформированию ЖКХ

008 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  поселений на обеспечение мероприятий  по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

008 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских  поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

008 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

008 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
008 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
008 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений  на выполнение  передаваемых полномо-

чий субъектов РФ
008 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для ком-

пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

008 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

008 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
008 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

008 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских поселений

008 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
008 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) 

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

008 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

008 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “14” декабря  2018 года № 28

(Приложение 3)

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

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Синявинского 
городского поселения на 2019 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области "

26 0 00 00000 2 662,8

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

26 1 00 00000 392,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 392,8
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 1 01 13280 240 355,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

26 1 01 13280 240 0309 355,0

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

26 1 01 96100 37,8

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 37,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 37,8

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Си-
нявинского городского поселения"

26 2 00 00000 2 210,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 2 210,0
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 2 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 2 01 13290 240 2 200,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 2 200,0
Иные выплаты населению 26 2 01 13290 360 10,0
Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 360 0310 10,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 
территории Синявинского городского поселения"

26 3 00 00000 60,0

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

26 3 01 13300 240 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

26 3 01 13300 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области"

27 0 00 00000 9 263,1

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

27 1 00 00000 8 563,1

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"

27 1 01 00000 8 563,1



Выпуск 13 (113) от 17 декабря 2018 г. 3

1 2 3 4 5
Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 14330 240 3 500,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 3 500,0
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 712,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 14340 240 4 712,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 4 712,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  осущест-
вление строительного контроля по ремонту дорог

27 1 01 14350 126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 14350 240 126,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 126,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 1 01 S0140 225,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 S0140 240 225,1

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 S0140 240 0409 225,1
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Синявин-
ского городского поселения"

27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворовых территорий мно-
гоквартирных домов"

27 2 01 00000 700,0

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

27 2 01 14360 240 700,0

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

28 0 00 00000 16 199,3

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 14 969,3
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" 28 1 01 00000 13 905,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 10 998,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 6 928,0
Культура 28 1 01 00240 110 0801 6 928,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 1 01 00240 240 4 054,9

Культура 28 1 01 00240 240 0801 4 054,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 16,0
Культура 28 1 01 00240 850 0801 16,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

28 1 01 S0360 2 906,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 S0360 110 2 906,4
Культура 28 1 01 S0360 110 0801 2 906,4
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 064,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности

28 1 02 11710 1 064,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 1 02 11710 240 1 064,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 064,0
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского городского 
поселения"

28 2 00 00000 1 230,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории по-
селения"

28 2 01 00000 1 230,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической культуры 28 2 01 11720 1 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 2 01 11720 240 1 230,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 1 230,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение  Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области"

49 0 00 00000 40,0

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

49 0 01 00000 40,0

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

49 0 01 06500 810 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 40,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 19 441,1
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований

67 2 09 00000 1 953,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 2 09 00210 1 953,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 09 00210 120 1 953,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 120 0103 1 953,4

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний

67 3 09 00000 1 325,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230 1 325,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 3 09 00230 240 1 314,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 240 0103 1 314,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 11,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 850 0103 11,3

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 14 208,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 4 09 00210 8 329,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 8 329,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00210 120 0104 8 329,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния,  не являющихся должностями муниципальной службы

67 4 09 00220 2 707,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 2 707,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00220 120 0104 2 707,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230 3 171,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 70,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 120 0104 70,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 4 09 00230 240 3 013,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 240 0104 3 013,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 87,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 850 0104 87,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 952,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 5 09 00210 1 952,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 952,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 952,9

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области

67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 9 09 71340 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 25 267,9
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 25 267,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 670,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

98 9 09 03080 320 670,2

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 670,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы 
оплаты труда

98 9 09 10030 103,5

Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 103,5
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 103,5
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 300,0
Резервные средства 98 9 09 10050 870 300,0
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 300,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10100 240 15,3

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

98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10120 240 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 89,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 98 9 09 10200 800,0
Специальные расходы 98 9 09 10200 880 800,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 9 09 10200 880 0107 800,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образо-
вания

98 9 09 10300 667,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10300 240 667,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 667,2
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности

98 9 09 10310 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10310 240 250,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 250,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 2 099,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10350 240 2 099,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 2 099,0
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации 
муниципальных правовых актов

98 9 09 10410 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10410 240 600,0

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

98 9 09 10430 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10430 240 400,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 240 0707 400,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 635,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15000 240 1 635,7

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 635,7
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 822,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15310 240 2 822,8

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 2 822,8
Расходы на озеленение 98 9 09 15320 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15320 240 400,0

Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 400,0
Организация благоустройства территории поселения в части осуществления до-
рожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и про-
ездов к ним

98 9 09 15330 1 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15330 240 1 200,0

Благоустройство 98 9 09 15330 240 0503 1 200,0
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществле-
ния дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий 
и проездов к ним)

98 9 09 15350 9 288,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15350 240 9 288,5

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 9 288,5
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15360 240 1 300,0

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 300,0
Мероприятия  направленные на возмещение расходов по установке индивидуаль-
ных приборов учета

98 9 09 15440 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15440 240 10,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 240 0501 10,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 438,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15500 240 438,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 438,0
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

98 9 09 51180 257,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 248,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 248,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 51180 240 8,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 8,8
азоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино 98 9 09 80230 1 000,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80230 410 1 000,0
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80230 410 0502 1 000,0
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, ис-
полнению и контролю за исполнением бюджета

98 9 09 96010 80,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 80,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 540 0106 80,6

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом

98 9 09 96030 102,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 102,1
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 102,1
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на тер-
риториях поселений

98 9 09 96040 250,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 250,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96040 540 0104 250,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению ме-
роприятий по ГО и ЧС

98 9 09 96060 69,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 69,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96060 540 0104 69,2

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта

98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 96,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96070 540 0104 96,2

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

98 9 09 96090 91,0

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

98 9 09 96090 540 0103 91,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципаль-
ного жилищного фонда

98 9 09 S0800 181,7

Бюджетные инвестиции 98 9 09 S0800 410 181,7
Жилищное хозяйство 98 9 09 S0800 410 0501 181,7
ВСЕГО 72 874,2

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “14” декабря  2018 года  № 28

(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнова-
ния на год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
01 администрация Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области
008 69 504,4

Общегосударственные вопросы 008 01 19 586,2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

008 01 04 16 577,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

008 01 04 67 0 00 00000 16 162,3

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 14 208,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

008 01 04 67 4 09 00210 8 329,7

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00210 120 8 329,7

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

008 01 04 67 4 09 00220 2 707,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00220 120 2 707,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

008 01 04 67 4 09 00230 3 171,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00230 120 70,6

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

008 01 04 67 4 09 00230 240 3 013,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 67 4 09 00230 850 87,0
Обеспечение деятельности Главы местной администра-
ции

008 01 04 67 5 09 00000 1 952,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 1 952,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 5 09 00210 120 1 952,9

Обеспечение выполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Ленин-
градской области

008 01 04 67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных пра-
воотношений

008 01 04 67 9 09 71340 1,0

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

008 01 04 67 9 09 71340 240 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 04 98 0 00 00000 415,4

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 415,4
Осуществление земельного контроля поселений за ис-
пользованием земель на территориях поселений

008 01 04 98 9 09 96040 250,0

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 540 250,0
Осуществление части полномочий поселений по органи-
зации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

008 01 04 98 9 09 96060 69,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 540 69,2
Осуществление части полномочий поселений по обеспе-
чению условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта

008 01 04 98 9 09 96070 96,2

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

008 01 06 80,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 06 98 0 00 00000 80,6

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 80,6
Осуществление части полномочий поселений по форми-
рованию, утверждению, исполнению  бюджета

008 01 06 98 9 09 96010 80,6

Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 540 80,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 008 01 07 800,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 07 98 0 00 00000 800,0

Непрограммные расходы 008 01 07 98 9 09 00000 800,0
Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

008 01 07 98 9 09 10200 800,0

Специальные расходы 008 01 07 98 9 09 10200 880 800,0
Резервные фонды 008 01 11 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 11 98 0 00 00000 300,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 300,0
Резервный фонд администрации муниципального обра-
зования

008 01 11 98 9 09 10050 300,0

Резервные средства 008 01 11 98 9 09 10050 870 300,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 827,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 13 98 0 00 00000 1 827,9

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 1 827,9
Премирование по постановлению администрации в связи 
с юбилеем и вне системы оплаты труда

008 01 13 98 9 09 10030 103,5

Иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 360 103,5
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10100 240 15,3

Оплата услуг по договору в целях организации хозяй-
ственной деятельности на территории поселения

008 01 13 98 9 09 10120 89,8

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

008 01 13 98 9 09 10120 240 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны 
муниципального образования

008 01 13 98 9 09 10300 667,2

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

008 01 13 98 9 09 10300 240 667,2

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

008 01 13 98 9 09 10310 250,0

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

008 01 13 98 9 09 10310 240 250,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения публикации муниципальных правовых актов

008 01 13 98 9 09 10410 600,0

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

008 01 13 98 9 09 10410 240 600,0

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

008 01 13 98 9 09 96030 102,1

Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 540 102,1
Национальная оборона 008 02 257,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 257,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 02 03 98 0 00 00000 257,1
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Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 257,1
На осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

008 02 03 98 9 09 51180 257,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 02 03 98 9 09 51180 120 248,3

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

008 02 03 98 9 09 51180 240 8,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

008 03 2 662,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

008 03 09 392,8

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 09 26 0 00 00000 392,8

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

008 03 09 26 1 00 00000 392,8

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 392,8

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 03 09 26 1 01 13280 240 355,0

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

008 03 09 26 1 01 96100 37,8

Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 540 37,8
Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 2 210,0
Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 10 26 0 00 00000 2 210,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безо-
пасности на территории Синявинского городского посе-
ления"

008 03 10 26 2 00 00000 2 210,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности"

008 03 10 26 2 01 00000 2 210,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 2 210,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 03 10 26 2 01 13290 240 2 200,0

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

008 03 14 60,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 14 26 0 00 0 0000 60,0

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

008 03 14 26 3 00 0 0000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеона-
блюдения"

008 03 14 26 3 01 0 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1

008 03 14 26 3 01 13300 60,0

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

008 03 14 26 3 01 13300 240 60,0

Национальная экономика 008 04 11 402,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 9 263,1
Муниципальная программа "Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 04 09 27 0 00 00000 9 263,1

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

008 04 09 27 1 00 00000 8 563,1

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

008 04 09 27 1 01 00000 8 563,1

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14330 240 3 500,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 712,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14340 240 4 712,0

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

008 04 09 27 1 01 14350 126,0

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

008 04 09 27 1 01 14350 240 126,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

008 04 09 27 1 01 S0140 225,1

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

008 04 09 27 1 01 S0140 240 225,1

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

008 04 09 27 2 00 00000 700,0

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

008 04 09 27 2 01 00000 700,0

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

008 04 09 27 2 01 14360 240 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 2 139,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Синявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0

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

008 04 12 49 0 01 00000 40,0

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

008 04 12 49 0 01 06500 40,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  фи-
зическим лицам - производителям товоров, работ, услуг

008 04 12 49 0 01 06500 810 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 04 12 98 0 00 00000 2 099,0

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 2 099,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 2 099,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 04 12 98 9 09 10350 240 2 099,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 18 276,7
Жилищное хозяйство 008 05 01 1 827,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 01 98 0 00 00000 1 827,4

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 1 827,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 635,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15000 240 1 635,7

Мероприятия  направленные на возмещение расходов по 
установке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 10,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

008 05 01 98 9 09 15440 320 10,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда

008 05 01 98 9 09 S0800 181,7

Бюджетные инвестиции 008 05 01 98 9 09 S0800 410 181,7
Коммунальное хозяйство 008 05 02 1 438,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 02 98 0 00 00000 1 438,0

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 1 438,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 438,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 02 98 9 09 15500 240 438,0

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по 
г.п.Синявино

008 05 02 98 9 09 80230 1 000,0

Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80230 410 1 000,0
Благоустройство 008 05 03 15 011,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 03 98 0 00 00000 15 011,3

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 15 011,3
Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 822,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15310 240 2 822,8

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

008 05 03 98 9 09 15320 240 400,0

Организация благоустройства территории поселения в ча-
сти осуществления дорожной деятельности, капитального 
ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним

008 05 03 98 9 09 15330 1 200,0

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

008 05 03 98 9 09 15330 240 1 200,0

Организация благоустройства территории поселения (за 
исключением осуществления дорожной деятельности, 
капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и 
проездов к ним)

008 05 03 98 9 09 15350 9 288,5

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

008 05 03 98 9 09 15350 240 9 288,5

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

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

Образование 008 07 400,0
Молодежная политика 008 07 07 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 07 07 98 0 00 00000 400,0

Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 400,0
Мероприятия по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

008 07 07 98 9 09 10430 400,0

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

008 07 07 98 9 09 10430 240 400,0

Культура и кинематография 008 08 14 969,3
Культура 008 08 01 13 905,3
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 08 01 28 0 00 00000 13 905,3

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения"

008 08 01 28 1 00 00000 13 905,3

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

008 08 01 28 1 01 00000 13 905,3

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

008 08 01 28 1 01 00240 10 998,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 110 6 928,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 08 01 28 1 01 00240 240 4 054,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 08 01 28 1 01 00240 850 16,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры Ленинград-
ской области

008 08 01 28 1 01 S0360 2 906,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 S0360 110 2 906,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 064,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 08 04 28 0 00 00000 1 064,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского город-
ского поселения"

008 08 04 28 1 00 00000 1 064,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного 
характера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 064,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 1 064,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

008 08 04 28 1 02 11710 240 1 064,0

Социальная политика 008 10 670,2
Пенсионное обеспечение 008 10 01 670,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 10 01 98 0 00 00000 670,2

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 670,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 670,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

008 10 01 98 9 09 03080 320 670,2

Физическая культура и спорт 008 11 1 230,0
Массовый спорт 008 11 02 1 230,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского посе-
ления"

008 11 02 28 0 00 00000 1 230,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения"

008 11 02 28 2 00 00000 1 230,0

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

008 11 02 28 2 01 00000 1 230,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта 
и физической культуры

008 11 02 28 2 01 11720 1 230,0

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

008 11 02 28 2 01 11720 240 1 230,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

008 13 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

008 13 01 50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 13 01 98 0 00 00000 50,0

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

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

981 3 369,8

Общегосударственные вопросы 981 01 3 369,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

981 01 03 3 369,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

981 01 03 67 0 00 00000 3 278,8

Обеспечение деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 1 953,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

981 01 03 67 2 09 00210 1 953,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

981 01 03 67 2 09 00210 120 1 953,4

Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 325,4

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

981 01 03 67 3 09 00230 1 325,4

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

981 01 03 67 3 09 00230 240 1 314,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 01 03 67 3 09 00230 850 11,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

981 01 03 98 0 00 00000 91,0

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 91,0
Осуществление передаваемых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

981 01 03 98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 540 91,0
ИТОГО: 72 874,2

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “14”декабря 2018 года  № 28

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований 

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

Наименование раздела и подраздела Код раздела Код подраз-
дела

2019 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 22 956,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления

0103 3 369,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 16 577,7

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

0106 80,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 800,0
Резервные фонды 0111 300,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 827,9
Национальная оборона 0200 257,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 257,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 2 662,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 392,8

Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 210,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 60,0

Национальная экономика 0400 11 402,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 263,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 139,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18 276,7
Жилищное хозяйство 0501 1 827,4

Наименование раздела и подраздела Код раздела Код подраз-
дела

2019 год сумма 
(тысяч рублей)

Коммунальное хозяйство 0502 1 438,0
Благоустройство 0503 15 011,3
Образование 0700 400,0
Молодежная политика 0707 400,0
Культура, кинематография 0800 14 969,3
Культура 0801 13 905,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 064,0
Социальная политика 1000 670,2
Пенсионное обеспечение 1001 670,2
Физическая культура и спорт 1100 1 230,0
Массовый  спорт 1102 1 230,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50,0
Всего расходов 72 874,2

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года №  28

(Приложение 6)

Перечень главных распорядителей средств бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  
на 2019 год

№ 
п/п

Код 
ГРБС

Наименование

1 008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

2 981 совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “14 “ декабря 2018 года № 28

(Приложение  7)
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

 строительства (реконструкции) и  ремонта  объектов 
 Синявинского  городского поселения на 2019 год

(тыс. руб.)

№ наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

непрограммных направлений 
расходов

Наименова-
ние объекта

Вид работ План финансирова-
ния 2019 год, всего

в том 
числе 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 Муниципальная программа "Со-
вершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области"

Капитальный 
ремонт дорог

мкр Синявино-2, ул.Новая 2500,00 2 500,0
Подъезд к стадиону по ул.Косая 500,00 500,0
Ямочный ремонт по ул.Песочная, 
ул.Кравченко

500,00 500,0

итого по программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

3500,00 3 500,0

ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 3500,00 3 500,0
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2 Газоснабжение Составление проектной докумен-

тации по объекту: "Газоснабжение 
индивидуальной жилой застройки 
по ул.Луговая"

500,00 500,0

Составление проектной докумен-
тации по объекту: "Газоснабжение 
индивидуальной жилой застройки 
по ул.Лесная, пер.Лесной"

500,00 500,0

ИТОГО: 1000,00 1 000,0
ВСЕГО по непрограммным расходам 1000,00 1 000,0
ВСЕГО по объектам муниципального образования 4500,00 4 500,0

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

  Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “14” декабря 2018 года  № 28

(Приложение 8)
Формы и объем межбюджетных трансфертов,  

передаваемых бюджету Кировского муниципального района  
Ленинградской области из местного бюджета   

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

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма рас-
ходов (тысяч 

рублей)
1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению  бюд-

жета
80,6

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

96,2

3 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством

102,1

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

69,2

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

91,0

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

37,8

7 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях посе-
лений

250,0

ИТОГО 726,9
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УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального  района  Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года № 28

(Приложение 9)

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

на 2019 год
 (тыс. руб.)

Обязательства Предельная 
величина на 
1 января 
2019 года

Объём привле-
чения в 2019 
году

Объём погаше-
ния в 2019 году

Предельная вели-
чина на  1 января 
2020 года

Кредиты кредитных организаций, полученные бюд-
жетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

0 5 000,0 2 022,1 2 977,9

ИТОГО 0 5 000,0 2 022,1 2 977,9

Утверждены
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «     14 » декабря 2018 года №  28

(Приложение 10)

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

2 977,9

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

5 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами  поселений  кредитов от кредитных организа-
ций бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации

2 022,1

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

2 977,9

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского  городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от  14  декабря  2018 года  №   28

(Приложение 11)

Перечень главных администраторов   источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского  городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

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

админист-
ратора

Источников внутрен-
него финансирования 

дефицита бюджета
008 администрация  Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района  Ленинградской области
008 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских  поселений в 

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “ 14 “ декабря 2018 года № 28

(Приложение 12)

Перечень дополнительных кодов расходов  классификации расходов бюджета   
Синявинского городского  поселения на 2019 год

Наименование Доп. КР
Расходы за счет субсидий на финансирование государственных программ (Дорожное хозяйство) 016
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100
Расходы за счет остатков 111
Расходы  за счет резервного фонда Администрации МО 113
Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда МО 116
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

365

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области

456

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений

866

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

915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полно-
мочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

916

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

917

УТВЕРЖДЕН
  решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года № 28

 (Приложение13)

ПОРЯДОК
  предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области  

межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых
 полномочий контрольно-счетных органов поселений в 2019 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2019 году межбюджет-
ных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно 
равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Синявинского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2019 
года.

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

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и получателя меж-
бюджетных трансфертов.

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

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от  « 14 » декабря 2018 года № 28

 (Приложение 14)

Методика расчета и порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из 

бюджета Синявинского городского поселения на осуществление части передаваемых полномочий по 
решению вопросов местного значения в 2019 году

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

ровского муниципального района Ленинградской области из бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области для осуществления части передаваемых пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 2019 году (далее - Методика), устанавливает порядок 
расчета иных межбюджетных трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее – межбюджетные трансферты). Расчет осуществляется в рублях.

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

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

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и предоставляются за счет соб-
ственных доходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в объеме средств, предусмо-
тренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позд-
нее 10 числа текущего месяца.

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

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

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

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

N – численность населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, участвующего в передаче соответствующего полномочия на решение вопросов 
местного значения.

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

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора 
- численность населения поселения и количество земельных участков в поселении по данным земельного 
баланса. 

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.

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

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

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

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года № 28

 (Приложение15)

Порядок и методика расчета
  предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области  

межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению  
части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб  

на территории поселения в 2019 году

I. Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов

1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2019 году межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по соз-
данию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 
(далее - межбюджетные трансферты).

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

1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесяч-
но на компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
в сводной бюджетной росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год. 

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

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

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

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов

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

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

на Ленинградской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области на одного жителя (0,733 руб.);

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

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов

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

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

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администра-
ция Синявинского городского поселения принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в до-
ход бюджета Синявинского городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных трансфер-
тов.

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

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

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Синявинского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2019 
года.

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 14 » декабря 2018 года № 29  

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.12.2017 № 29 «О бюджете  

Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  
на 2018 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 12.12.2017 года № 29 «О бюджете Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (с изменениями, внесенными ре-
шениями совета депутатов от 28.03.2018 № 8, от 08.06.2018 №14, от 01.11.2018 №27) следующие измене-
ния:

1)часть 1 статьи 1:
а) цифры «74 371,9» заменить цифрами «74 910,5»,
б) цифры «87 588,0» заменить цифрами «88 126,6»;

2) в части 3    статьи 4цифры «15 705,5» заменить цифрами «15 797,5»;
       
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по-

ступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов Синявинского 
городского поселения на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

6) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) приложение 7 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов 
Синявинского городского поселения на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением  совета депутатов  Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от 12 декабря 2017 г. № 29

(в редакции решения совета депутатов
от 14 декабря 2018 г. № 29)

(Приложение 1)
Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов  

и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

КБК Наименование доходов Сумма  
(тыс.руб)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 72 712,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24 700,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 700,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 475,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 475,9
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 700,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 200,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 500,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0
1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением 

действий,  совершаемых консульскими учреждениями РФ)
30,0

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

6 200,9

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

5 352,9

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

3 600,0

1 11 05020 00  0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

99,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 300,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

548,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 599,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 60,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 539,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 938,8
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности  (за исключением движимого имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

538,0

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

2 400,8

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

ущерба
3,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 197,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 197,9
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 1 942,5
2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 1 942,5

на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

1 942,5

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 255,4
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов РФ
1,0

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

254,4

Всего доходов 74 910,5
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УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12” декабря  2017 г. №29

(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов

от “14” декабря 2018 г. № 29)

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

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

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на терри-
тории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области "

26 0 00 00000 1 497,3

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

26 1 00 00000 187,3

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 187,3
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 1 01 13280 240 160,5

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

26 1 01 13280 240 0309 160,5

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб)

26 1 01 96100 26,8

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 26,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 26,8

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на террито-
рии Синявинского городского поселения"

26 2 00 00000 1 250,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 1 250,0
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

26 2 01 13290 240 1 240,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 1 240,0
Иные выплаты населению 26 2 01 13290 360 10,0
Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 360 0310 10,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний на территории Синявинского городского поселения"

26 3 00 00000 60,0

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

26 3 01 13300 240 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

26 3 01 13300 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомо-
бильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области"

27 0 00 00000 16 035,0

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

27 1 00 00000 15 335,0

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"

27 1 01 00000 15 335,0

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 9 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 01 14330 240 9 700,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 9 700,0
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 5 041,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 01 14340 240 5 041,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 5 041,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  осу-
ществление строительного контроля по ремонту дорог

27 1 01 14350 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 01 14350 240 594,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 594,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 1 01 70140 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

27 1 01 70140 240 0,0

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

27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворовых террито-
рий многоквартирных домов"

27 2 01 00000 700,0

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

27 2 01 14360 240 700,0

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

28 0 00 00000 17 109,1

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 15 975,1
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений куль-
туры"

28 1 01 00000 14 659,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 10 774,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 6 643,7
Культура 28 1 01 00240 110 0801 6 643,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 1 01 00240 240 4 120,4

Культура 28 1 01 00240 240 0801 4 120,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 10,0
Культура 28 1 01 00240 850 0801 10,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных учреждений культуры Ленинградской области

28 1 01 S0360 3 885,0

1 2 3 4 5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 S0360 110 3 885,0
Культура 28 1 01 S0360 110 0801 3 885,0
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 316,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности

28 1 02 11710 1 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 1 02 11710 240 1 316,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 316,0
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского го-
родского поселения"

28 2 00 00000 1 134,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории поселения"

28 2 01 00000 1 134,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической 
культуры

28 2 01 11720 1 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

28 2 01 11720 240 1 134,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 1 134,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Синявинское городское по-
селение  Кировского муниципального района Ленинградской области"

49 0 00 00000 40,0

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

49 0 01 00000 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям,  физическим лицам - производителям тово-
ров, работ, услуг

49 0 01 06500 810 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 40,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 19 007,1
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муници-
пальных образований

67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления

67 2 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 09 00210 120 1 878,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 120 0103 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных об-
разований

67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230 1 331,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 3 09 00230 240 1 316,6

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

67 3 09 00230 240 0103 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 14,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 850 0103 14,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 13 918,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления

67 4 09 00210 7 968,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 7 968,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00210 120 0104 7 968,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления,  не являющихся должностями муниципальной службы

67 4 09 00220 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 2 352,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00220 120 0104 2 352,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230 3 596,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 70,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00230 120 0104 70,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 4 09 00230 240 3 440,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 4 09 00230 240 0104 3 440,5

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

67 4 09 00230 850 0104 85,6

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 878,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления

67 5 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 878,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 878,3

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Ленинградской области

67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений

67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

67 9 09 71340 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 34 438,1
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 34 438,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 644,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

98 9 09 03080 320 644,4

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 644,4
Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 98 9 09 03530 184,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

98 9 09 03530 320 184,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 03530 320 0501 184,0
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1 2 3 4 5
Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0
Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 94,3
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 94,3
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 75,8
Резервные средства 98 9 09 10050 870 75,8
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 75,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда

98 9 09 10070 935,2

Исполнение судебных актов 98 9 09 10070 830 935,2
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10070 830 0113 935,2
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно Адрес-
ной программы

98 9 09 10090 2 080,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10090 240 2 080,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 2 080,3
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10100 240 15,3

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

98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10120 240 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 89,8
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального 
образования

98 9 09 10300 2 783,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10300 240 2 783,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 2 783,6
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, орга-
низация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности

98 9 09 10310 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10310 240 150,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 150,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 398,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10350 240 398,8

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 398,8
Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 10410 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10410 240 600,0

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

98 9 09 10430 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 10430 240 0,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 240 0707 0,0
Проектирование схем генеральных планов поселений 98 9 09 11000 178,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 11000 240 178,8

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 11000 240 0412 178,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 956,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15000 240 1 956,5

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 956,5
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15310 240 2 550,0

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 2 550,0
Расходы на озеленение 98 9 09 15320 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15320 240 400,0

Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 400,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 98 9 09 15350 8 401,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15350 240 8 401,3

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 8 401,3
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15360 240 1 300,0

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 300,0
Мероприятия  направленные на возмещение расходов по установке индиви-
дуальных приборов учета

98 9 09 15440 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15440 240 20,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 240 0501 20,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 15500 240 377,7

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 377,7
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

98 9 09 51180 254,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 242,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 242,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 9 09 51180 240 12,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 12,0
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда

98 9 09 70800 1 686,9

Бюджетные инвестиции 98 9 09 70800 410 1 686,9
Жилищное хозяйство 98 9 09 70800 410 0501 1 686,9

1 2 3 4 5
Строительство газопровода 98 9 09 80770 7 956,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80770 410 7 956,0
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 410 0502 7 956,0
Реконструкция линии уличного освещения по ул. Школьная и ул. Косая в г.п. 
Синявино "территория 2"

98 9 09 82250 530,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 82250 410 530,0
Благоустройство 98 9 09 82250 410 0503 530,0
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утвержде-
нию, исполнению и контролю за исполнением бюджета

98 9 09 96010 73,4

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

98 9 09 96010 540 0106 73,4

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом

98 9 09 96030 98,1

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

98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 182,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

98 9 09 96040 540 0104 182,2

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ГО и ЧС

98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 66,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

98 9 09 96060 540 0104 66,5

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

98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 96,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

98 9 09 96070 540 0104 96,2

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля в рамках непрограммных расходов органов местного самоу-
правления

98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 91,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

98 9 09 96090 540 0103 91,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда

98 9 09 S0800 117,6

Бюджетные инвестиции 98 9 09 S0800 410 117,6
Жилищное хозяйство 98 9 09 S0800 410 0501 117,6
ВСЕГО 88 126,6

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12” декабря  2017 г. №29

(Приложение 4)
(в редакции решения совета депутатов

от “14” декабря 2018 г. № 29)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюд-
жетные 
ассигно-
вания на 
год (тыс. 

руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
01 администрация Синявинского городского поселения Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области
008 84 826,0

Общегосударственные вопросы 008 01 23 138,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

008 01 04 16 142,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

008 01 04 67 0 00 00000 15 797,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 13 918,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

008 01 04 67 4 09 00210 7 968,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00210 120 7 968,9

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

008 01 04 67 4 09 00220 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00220 120 2 352,6

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

008 01 04 67 4 09 00230 3 596,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00230 120 70,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 4 09 00230 240 3 440,5

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

008 01 04 67 5 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

008 01 04 67 9 09 00000 1,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных право-
отношений

008 01 04 67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 9 09 71340 240 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 04 98 0 00 00000 344,9

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

008 01 04 98 9 09 96040 182,2

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

008 01 04 98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 540 66,5
Осуществление части полномочий поселений по обеспече-
нию условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта

008 01 04 98 9 09 96070 96,2

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

008 01 06 73,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 06 98 0 00 00000 73,4

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

008 01 06 98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 540 73,4
Резервные фонды 008 01 11 75,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 11 98 0 00 00000 75,8

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 75,8
Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания

008 01 11 98 9 09 10050 75,8

Резервные средства 008 01 11 98 9 09 10050 870 75,8
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 6 846,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 01 13 98 0 00 00000 6 846,6

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 6 846,6
Премирование по постановлению администрации в связи с 
юбилеем и вне системы оплаты труда

008 01 13 98 9 09 10030 94,3

Иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 360 94,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению вреда

008 01 13 98 9 09 10070 935,2

Исполнение судебных актов 008 01 13 98 9 09 10070 830 935,2
Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов 
согласно Адресной программы

008 01 13 98 9 09 10090 2 080,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10090 240 2 080,3

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10100 240 15,3

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

008 01 13 98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10120 240 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны 
муниципального образования

008 01 13 98 9 09 10300 2 783,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10300 240 2 783,6

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

008 01 13 98 9 09 10310 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10310 240 150,0

Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципаль-
ного образования

008 01 13 98 9 09 10410 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10410 240 600,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом

008 01 13 98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 540 98,1
Национальная оборона 008 02 254,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 254,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 02 03 98 0 00 00000 254,4

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 254,4
На осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

008 02 03 98 9 09 51180 254,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 02 03 98 9 09 51180 120 242,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 02 03 98 9 09 51180 240 12,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

008 03 1 497,3

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

008 03 09 187,3

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 09 26 0 00 00000 187,3

Подпрограмма "Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона на территории Синявин-
ского городского поселения"

008 03 09 26 1 00 00000 187,3

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 187,3

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 160,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 03 09 26 1 01 13280 240 160,5

1 2 3 4 5 6 7 8
Осуществление части полномочий поселений по организа-
ции и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созда-
нию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб)

008 03 09 26 1 01 96100 26,8

Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 540 26,8
Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 1 250,0
Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 10 26 0 00 00000 1 250,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безо-
пасности на территории Синявинского городского поселе-
ния"

008 03 10 26 2 00 00000 1 250,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности"

008 03 10 26 2 01 00000 1 250,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 03 10 26 2 01 13290 240 1 240,0

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

008 03 14 60,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Си-
нявинского городского поселения"

008 03 14 26 0 00 0 0000 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилакти-
ка правонарушений на территории Синявинского городско-
го поселения"

008 03 14 26 3 00 0 0000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеона-
блюдения"

008 03 14 26 3 01 0 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1

008 03 14 26 3 01 13300 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 03 14 26 3 01 13300 240 60,0

Национальная экономика 008 04 16 652,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 16 035,0
Муниципальная программа "Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области"

008 04 09 27 0 00 00000 16 035,0

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

008 04 09 27 1 00 00000 15 335,0

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

008 04 09 27 1 01 00000 15 335,0

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 9 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14330 240 9 700,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 5 041,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14340 240 5 041,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и ло-
кальных смет,  осуществление строительного контроля по 
ремонту дорог

008 04 09 27 1 01 14350 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14350 240 594,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

008 04 09 27 1 01 70140 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 70140 240 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  Синявинского город-
ского поселения"

008 04 09 27 2 00 00000 700,0

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

008 04 09 27 2 01 00000 700,0

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

008 04 09 27 2 01 14360 240 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 617,6
Муниципальная программа "Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Синявинское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0

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

008 04 12 49 0 01 00000 40,0

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

008 04 12 49 0 01 06500 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям,  физиче-
ским лицам - производителям товоров, работ, услуг

008 04 12 49 0 01 06500 810 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 04 12 98 0 00 00000 577,6

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 577,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 398,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 04 12 98 9 09 10350 240 398,8

Проектирование схем генеральных планов поселений 008 04 12 98 9 09 11000 178,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 04 12 98 9 09 11000 240 178,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 25 480,0
Жилищное хозяйство 008 05 01 3 965,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 01 98 0 00 00000 3 965,0

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 3 965,0
Оказание материальной помощи отдельным категориям 
граждан

008 05 01 98 9 09 03530 184,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

008 05 01 98 9 09 03530 320 184,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 956,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15000 240 1 956,5

Мероприятия  направленные на возмещение расходов по 
установке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

008 05 01 98 9 09 15440 320 20,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда

008 05 01 98 9 09 70800 1 686,9

Бюджетные инвестиции 008 05 01 98 9 09 70800 410 1 686,9
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального жилищного фонда

008 05 01 98 9 09 S0800 117,6

Бюджетные инвестиции 008 05 01 98 9 09 S0800 410 117,6
Коммунальное хозяйство 008 05 02 8 333,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 02 98 0 00 00000 8 333,7

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 8 333,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 05 02 98 9 09 15500 240 377,7

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 7 956,0
Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80770 410 7 956,0
Благоустройство 008 05 03 13 181,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 05 03 98 0 00 00000 13 181,3

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 13 181,3
Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15310 240 2 550,0

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

008 05 03 98 9 09 15320 240 400,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 008 05 03 98 9 09 15350 8 401,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15350 240 8 401,3

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

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

Реконструкция линии уличного освещения по ул. Школьная 
и ул. Косая в г.п. Синявино "территория 2"

008 05 03 98 9 09 82250 530,0

Бюджетные инвестиции 008 05 03 98 9 09 82250 410 530,0
Культура и кинематография 008 08 15 975,1
Культура 008 08 01 14 659,1
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского поселе-
ния"

008 08 01 28 0 00 00000 14 659,1

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городско-
го поселения"

008 08 01 28 1 00 00000 14 659,1

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

008 08 01 28 1 01 00000 14 659,1

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

008 08 01 28 1 01 00240 10 774,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 110 6 643,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 08 01 28 1 01 00240 240 4 120,4

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

008 08 01 28 1 01 S0360 3 885,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 S0360 110 3 885,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 316,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского поселе-
ния"

008 08 04 28 0 00 00000 1 316,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городско-
го поселения"

008 08 04 28 1 00 00000 1 316,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного 
характера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 316,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 1 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 08 04 28 1 02 11710 240 1 316,0

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

008 10 01 98 0 00 00000 644,4

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 644,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 644,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

008 10 01 98 9 09 03080 320 644,4

Физическая культура и спорт 008 11 1 134,0
Массовый спорт 008 11 02 1 134,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта  Синявинского городского поселе-
ния"

008 11 02 28 0 00 00000 1 134,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта 
Синявинского городского поселения"

008 11 02 28 2 00 00000 1 134,0

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

008 11 02 28 2 01 00000 1 134,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта 
и физической культуры

008 11 02 28 2 01 11720 1 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

008 11 02 28 2 01 11720 240 1 134,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

008 13 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

008 13 01 50,0

1 2 3 4 5 6 7 8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния

008 13 01 98 0 00 00000 50,0

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

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

981 3 300,6

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

981 01 03 3 300,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

981 01 03 67 0 00 00000 3 209,6

Обеспечение деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

981 01 03 67 2 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

Обеспечение деятельности представительных органов му-
ниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления

981 01 03 67 3 09 00230 1 331,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

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

981 01 03 98 0 00 00000 91,0

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 91,0
Осуществление передаваемых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

981 01 03 98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 540 91,0
ИТОГО: 88 126,6

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12”декабря 2017 г.  №29

Приложение 5
(в редакции решения совета депутатов

от “14” декабря 2018 г. №29)
Распределение бюджетных ассигнований 

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

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

2018 год 
сумма (ты-
сяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 26 438,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

0103 3 300,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 16 142,4

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

0106 73,4

Резервные фонды 0111 242,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 6 679,9
Национальная оборона 0200 254,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 254,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 497,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 187,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 250,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 60,0

Национальная экономика 0400 16 652,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 035,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 617,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 25 480,0
Жилищное хозяйство 0501 3 965,0
Коммунальное хозяйство 0502 8 333,7
Благоустройство 0503 13 181,3
Образование 0700 0,0
Молодежная политика 0707 0,0
Культура, кинематография 0800 15 975,1
Культура 0801 14 659,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 316,0
Социальная политика 1000 644,4
Пенсионное обеспечение 1001 644,4
Физическая культура и спорт 1100 1 134,0
Массовый  спорт 1102 1 134,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50,0
Всего расходов 88 126,6

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “12” декабря 2017 г. №29

(Приложение  7)
(в редакции решения совета депутатов

от « 14 » декабря 2018 года № 30)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов 

 Синявинского  городского поселения на 2018 год, 
финансируемая из средств местного бюджета 



Выпуск 13 (113) от 17 декабря 2018 г. 13

(тыс. руб.)

№ 
п.п.

Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

2018 год
местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.-1 Объекты газоснабжения
1 . 1 . -
1.1

Строительство газопровода на объекте: Газоснабжение индивиду-
альной жилой застройки по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п.Синявино, ул.Садова, ул.Песочная, ул.Лесная, в т.ч. 
строительный контроль

0502 98 9 09 
80770

414 7 956,0

Итого по объектам газоснабжения 7 956,0
1.1.-2 Благоустройство
1 . 1 . -
2.1

Реконструкция линии уличного освещения по ул. Школьная и ул. Ко-
сая в г.п. Синявино "территория 2"

0503 98 9 09 
82250

414 500,0

1 . 1 . -
2.2

Составление ПСД и осуществление строительного контроля 0503 98 9 09 
82250

414 30,0

Итого по объектам благоустройства 530,0
ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 8 486,0

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ), в том числе:
2.1-1 Капитальный ремонт дорог 0409 27 1 01 

14330
243 9 300,0

2.1-2 Ремонт дворовой территории 0409 27 2 01 
14360

244 700,0

2.1-3 Устройство подъездной дороги по ул.Красных Зорь к участку №5А 0409 27 1 01 
14330

244 400,0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 10 400,0
2.2 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
2.2-1 Ремонт  здания Дома Быта (блок Г) 0113 98 9 09 

10090
244 2 055,3

Сметная документация для ремонта здания Дома Быта (блока Г) 0113 98 9 09 
10090

244 25,0

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 2 080,3
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 12 480,3
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 20 966,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  « 14 » декабря 2018 года № 30  

О внесении изменений 
в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 03.04.2015 № 14 «О перечне должностей муниципальной службы и должностей, 
не являющихся должностями муниципальной службы  Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области  и оплате труда служащих администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», решением совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области от       №  «О бюджете Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» и в соот-
ветствии  с Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области, принятым решением совета депутатов 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 16.03.2009 № 9 (с изменениями): 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1. 

2. Внести изменения в Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в 
администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 2.

3. Внести изменения в размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином согласно приложению 3. 

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 31 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 03.04.2015 № 14 «О перечне должностей муниципальной службы и должностей, не 
являющихся должностями муниципальной службы  Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области  и оплате труда служащих администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2019 года.   

 Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального  района Ленинградской области
 от « 14 » декабря 2018 года № 30    

(приложение 1)

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области  

Наименование должности Размер месячного  
должностного оклада  
с 01.01.2019 (рублей)

Категория «Руководители»:
Высшие муниципальные должности муниципальной службы
Глава администрации Синявинского городского поселения 23 554,26
Главные муниципальные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации городского поселения 23 554,26
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы
Начальник управления по общим и правовым вопросам 18 356,74
Старшие муниципальные должности  муниципальной службы
Начальник сектора финансов и экономики 14 893,00
Начальник сектора по общим вопросам 14 893,00
Начальник сектора управления муниципальным имуществом 14 893,00
Категория «Специалисты»:
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Ведущий специалист 13 509,01

Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Специалист первой категории 12 817,00

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района  Ленинградской области
 от « 14 » декабря 2018 года № 30    

(приложение 2)

Перечень
 должностей, не являющихся должностями муниципальной службы 

в администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  

Наименование должности Размер месячного должностного 
оклада с 01.01.2019 (рублей)

Специалист первой категории 12 817,00
Специалист второй категории 11 775,26
Специалист ГО и ЧС 13 758,90
Технический работник 5 528,17
Водитель 14 435,27

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района  Ленинградской области
 от « 14 » декабря 2018 года № 30    

(приложение 3)

Размеры 
ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным  муниципальному 

служащему Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области классным чином  

Наименование должности Размер ежемесячной над-
бавки к  должностному 
окладу в соответствии с 

присвоенным класс-
ным чином с 01.01.2019 

(рублей)
Высшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса 3 669
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса 2 437
Главные муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса 2 350
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса 2 265
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса 2 179
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса 2 081
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса 1 995
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса 1 909
Старшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса 1 822
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса 1 737
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 1 634
Младшие муниципальные должности муниципальной службы
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 1 536
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса 1 438
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса 1 358

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «14» декабря 2018 года № 31

О внесении изменений в Положение о совете депутатов 
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования  

Кировский муниципальный  район Ленинградской области от 08 октября 2012 года №25 

В соответствии  со  статьей 35  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести  изменения в Положение о совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципально-
го образования Синявинское городское поселение муниципального образования  Кировский муниципаль-
ный  район Ленинградской области от 08 октября 2012 года №25 (далее – Положение).

1.1. Часть 1 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, а также предоставление налоговых 

льгот и преимуществ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «14» декабря 2018 года № 32 

О внесении изменений в Положение об администрации
Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования  

Кировский муниципальный  район Ленинградской области от 08 октября 2012 года №26 

В соответствии  со  статьей 14   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести  изменения в Положение об администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципально-
го образования Синявинское городское поселение муниципального образования  Кировский муниципаль-
ный  район Ленинградской области от 08 октября 2012 года №26 (далее – Положение).

1.1. Часть 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«К полномочиям администрации относятся: 
1) формирование и исполнение бюджета поселения;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения;
3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

4) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ного пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного, традиционного, народного, художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
21) организация благоустройства территории поселения, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенного пункта;

22) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

23)  присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, за-

щите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-

номочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полно-

мочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года   № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ».
1.2. Часть 3 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Администрация имеет право на:
1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализа-

ции мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся не территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8)  создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года    № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на терри-
тории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года          № 2300-1 «О защите прав потребителей»».

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «14» декабря  2018  года № 35

О признании утратившим силу решения совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 13.05.2013  № 15 «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии  со  ст.  16 Федерального  закона  от  22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном  
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ, вступившими в силу с 1 октября 2018 года, совет депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 13.05.2013  № 15 «Об определении границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции».

Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «14» декабря 2018 года № 36

Об утверждении Положения о служебных жилых помещениях специализированного жилищного фонда 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений», от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 
пользования жилыми помещениями», статьями 92-109 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 34 
Устава МО Синявинское городское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о служебных жилых помещениях специализированного жилищного фонда Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению.

2.   Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 26 мая 2010 года № 16 «Об утверждении Положения 
о служебных жилых помещениях специализированного жилищного фонда МО Синявинское городское по-
селение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте органов местного самоуправления Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

Утверждено 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

от 14 декабря 2018 г. № 36
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Выпуск 13 (113) от 17 декабря 2018 г. 15

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления служебных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное образование) и порядок пользования ими в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
жилищные отношения.

1.2. Служебные жилые помещения относятся к специализированному жилищному фонду и находятся в 
собственности муниципального образования.

Использование жилого помещения в качестве служебного жилого помещения допускается только после 
отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. Включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специали-
зированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на 
основании постановления администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

1.3. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их 
трудовых отношений с органом местного самоуправления Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, муниципальным унитарным предприятием, муниципаль-
ным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с избранием на выборные должности в органы 
местного самоуправления.

1.4. К служебным жилым помещениям относятся отдельные квартиры.
1.5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, в наем, за 

исключением передачи таких помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда, 
предусмотренным жилищным законодательством Российской Федерации, а также случаев, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

1.6.  Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые в служебных жи-
лых помещениях, производится нанимателем по установленным ценам и тарифам. Правила пре-
доставления коммунальных услуг гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации.

1.7. Перепланировка и (или) переустройство служебных жилых помещений в специализированном жи-
лищном фонде производится по основаниям и в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации.

1.8. Сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области ведет учет специализированных жилых 
помещений, а также реестр договоров найма служебных жилых помещений.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГОЖИЛИЩ-
НОГО ФОНДА

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми помещения-
ми на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, без учета установленных норм предоставления.

2.2. Преимущественным правом на предоставление служебного жилого помещения пользуются специа-
листы, обладающие высоким уровнем знаний в сфере их деятельности, высокой потребностью в муници-
пальном образовании их услугах, имеющие большой стаж работы по специальности, ученую степень либо 
прошедшие курсы повышения квалификации по направлению их деятельности, в том числе, приглашенные 
на работу в муниципальное образование из других субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований главой администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

2.3. При необходимости обеспечения служебным жилым помещением специалиста, в трудоустройстве 
которого имеется особая потребность в муниципальном образовании, работодатель (руководитель учреж-
дения) направляет ходатайство главе администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в котором обосновывает необходимость привлечения 
указанного специалиста, предполагаемую должность, профессиональные умения и навыки, данные о реги-
страции по месту жительства и обеспеченности жильем.

Глава администрации Синявинского городского  поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области направляет данное ходатайство на рассмотрение в жилищную комиссию (далее-
Комиссия) при администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

2.4. Предоставление служебных жилых помещений осуществляется при наличии свободного жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по рекомендации жилищной комиссии по предоставлению 
служебных жилых помещений при администрации.

2.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении по договору найма служебного жилого помещения 
гражданам необходимы следующие документы:

– личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов семьи;
– копии трудовой книжки и трудового договора, заключенного между гражданином и учреждением (при 

наличии), заверенные данным учреждением;
– копии документов, подтверждающие состав семьи заявителя: копия свидетельства о рождении, копия 

свидетельства о заключении брака, решения об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи и др.;

– выписка из ЕГРН из Управления федеральной службы регистрации, кадастра и картографии об иму-
щественном положении заявителя и членов его семьи (заказывается администрацией в рамках межведом-
ственного взаимодействия);

– ходатайство  руководителя учреждения, где работает (планирует работать) гражданин, о предоставле-
нии служебного жилого помещения.

Копии документов, за исключением надлежаще заверенных, необходимо предоставлять с одновремен-
ным представлением оригиналов. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы, подлинники возвращаются заявителю.

2.6. Администрация вправе запросить у граждан и (или) в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных органах и организа-
циях иные документы, содержащие сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении слу-
жебных жилых помещений.

2.7.  По результатам рассмотрения представленных заявителем документов и с учетом имеющихся в рас-
поряжении администрации служебных жилых помещений в течение 30 дней со дня обращения заявителя 
главой администрации принимается решение о предоставлении гражданину служебного жилого помещения 
или об отказе в предоставлении служебного жилого помещения.

Решение о предоставлении служебных жилых помещений в специализированном жилищном фонде по 
договору найма служебного жилого помещения принимает глава администрации Синявинскогогородского 
поселения и оформляется соответствующим постановлением.

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

3.1. Договор найма служебного жилого помещения заключается сектором управления муниципальным 
имуществом администрации Синявинского городского поселения на основании типового   договора 
найма служебного жилого помещения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от           
26 января 2006 г. N 42 “Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма cпециализированных жилых помеще-
ний”. 

Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений. Пре-
кращение трудовых отношений является основанием для прекращения договора найма служебного жилого 
помещения.

3.2. Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

Наниматель служебного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор найма служебно-
го жилого помещения.

Договор найма служебного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требова-
нию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи 
обязательств по договору найма служебного жилого помещения, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жи-
лого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.3. Наймодатель по договорам найма служебных жилых помещений вправе требовать у работодателей, 
работникам (сотрудникам) которых предоставлены служебные жилые помещения, подтверждения факта 
продолжения или прекращения трудовых отношений с этими работниками.

3.4. Работодатели обязаны в течение 10 дней с момента прекращения трудовых отношений с их работни-
ком, которому предоставлялось служебное жилое помещение, в письменной форме информировать наймо-
дателя о прекращении трудовых отношений.

3.5.  В случаях расторжения или прекращения трудовых отношений, расторжения или прекращения до-
говоров найма служебных жилых помещений гражданин и члены его семьи, совместно проживающие с ним, 
должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам.

3.6. При отказе освободить служебные жилые помещения граждане подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законодательством.

4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА СЛУЖЕБНОГО
4.1. Исключение служебного жилого помещения из числа служебного  производится на основании по-

становления главы администрации в соответствии с решением жилищной комиссии при предоставлении 
следующих документов: 

- заявление гражданина, отработавшего в организациях, указанных в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего 
Положения, не менее последних десяти лет. Заявление должно быть подписано всеми совершеннолетними 
членами его семьи;

-  ходатайство руководителя организации, указанной в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего Положения;
- копия трудового договора, заверенного работодателем;
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на заяви-

теля и членов его семьи (запрашивается администрацией в рамках межведомственного взаимодействия);
 - справка о регистрации по месту жительства (форма № 9); 
- характеристика жилого помещения (форма № 7); 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов семьи.
4.2. Администрация Синявинского городского поселения по результатам рассмотрения предоставленных 

документов, с учетом имеющихся в распоряжении служебных жилых помещений, а также трудового вклада 
гражданина, в течение 30 дней вправе  принять решение об исключении служебного жилого помещения 
из числа служебных или об отказе в удовлетворении заявления и  информирует заявителя  о принятом 
решении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «14» декабря 2018 г. № 37

Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения  на территории г.п. Синявино 

Кировского района Ленинградской области 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2. и пункте 2 части 1 статьи 7.3  об-
ластного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», учитывае-
мых при исчислении среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко 
проживающего гражданина), и признании утратившим силу  отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года цены на доставку твердого топлива, реализуемого 
гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, на территории         
г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 1 января 2019 года решение совета депутатов  Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 октября 2017 года № 21 «Об 
установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в до-
мах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории г.п. Синявино Кировского района 
Ленинградской области». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Синявино».   

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

Утверждено
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

от 14.12.2018 № 37
(Приложение)

Цены на доставку твердого топлива, реализуемого гражданам, проживающим в домах,
 не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории

г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области
ДРОВА:
- доставка потребителю со склада – 2900 (Две тысячи девятьсот) руб. 70 коп. 

УГОЛЬ:
- доставка потребителю со склада – 2900 (Две тысячи девятьсот) руб. 70 коп. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «14»   декабря 2018 года № 38

Об установлении порогового значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и собственности

членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина)
 подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного  дохода,

приходящегося на каждого члена семьи или  одиноко проживающего гражданина, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления  им жилых помещений по договорам 

социального найма на территории Синявинского  городского поселения 
Кировского  муниципального  района Ленинградской области 

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

1. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и 
членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина), подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социаль-
ного найма на территории  Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, в размере 639590 (Шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 коп.

2. Утвердить порядок расчета порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина), подлежащего нало-
гообложению, согласно приложению 1.

3. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, в размере  13405  (Тринадцать тысяч четыреста пять) руб. 27 коп.

4.Утвердить порядок расчета порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, согласно приложению 2.

5. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граждан ма-
лоимущими.

6. Признать утратившим силу решение совета депутатов  Синявинского городского поселения  Киров-
ского муниципального района   Ленинградской  области  от  12 февраля 2018 года № 4   «Об установлении 
порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности 
членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, 
и размера среднемесячного  дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по догово-
рам социального найма на территории Синявинского  городского поселения Кировского  муниципального  
района Ленинградской области».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

Утверждено 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

от14.12.2018 № 38
(Приложение 1)

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов 
его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина)  подлежащего налогообложению, в целях 
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признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального 
найма на территории Синявинского городского поселения 

Кировского  муниципального  района Ленинградской области 

СИ = ЦМ x СН, где:

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению;

ЦМ – цена за 1 квадратный метр общей площади (норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади стоимости жилья по Российской Федерации определяется уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти). Во  исполнение  Приказа  Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от  04.07.2018 № 387/пр  «О нормативе стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе  
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года», для Ленинградской об-
ласти установлена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в размере 45685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек;

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

СИ = 14 х 45685 = 639590

Утверждено 
решением совета депутатов Синявинского городского  поселения 

от 14.12.2018 № 38
                                                           (Приложение 2)

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

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

СД = СИ : ПК + ПМ, где:

СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию (639590 рублей);

ПК – период по кредиту (180 месяцев);

ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.08.2018 № 281 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ленинградской области  за  второй  квартал 2018  года»  
в расчете на  душу  населения - 9852, 00 руб.).

СД = 639590: 180 + 9852 = 13405 руб.  27 коп. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» декабря  2018 года №  15  

О проведении публичных слушаний  
по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   
на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение,  утверж-
денного решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 16.03.2009 № 9:

1. Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 
Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
22 января  2019 года в 18.00 часов в здании МКУ «КДЦ Синявино», расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район,  г.п. Синявино,  ул. Лесная,   д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений заинтересованных лиц, посту-
пивших в ходе публичных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - глава администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  Макштутис Е.А.

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

Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области  Малиновская А.Д.

Генеральный директор ООО «Ленжилэксплуатация» Садовский К.И. 
Секретарь рабочей группы - начальник сектора по общим вопросам администрации Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  Барановская Л.А.  
Предложения и вопросы заинтересованных лиц по актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2019 год принимаются   с 19 декабря  2018 г. по 22 января 2019 г. 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 обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний и 
предоставить главе администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области для принятия решения в соответствии с действующим законодательством

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом   актуализированной схемы тепло-
снабжения муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год   в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном 
сайте поселения.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ 
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД

Основные термины и понятия:
А) Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, 

границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым 
сетям, входящим в систему теплоснабжения

Б) Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, 
границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы те-
плоснабжения.

В) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей 
всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энер-
гии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Г) Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощно-
сти источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, 
в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техниче-

ском ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).
Д) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источни-

ка тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Е) Теплосетевые объекты -  объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой 
энергии.

Ж) Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, уста-
новленная по границам административно-территориальных единиц.

З) Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее 
часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия 
схемы теплоснабжения.

И) Возобновляемые источники энергии - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе 
энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих 
электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, 
рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низ-
копотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, 
биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе дере-
вья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе исполь-
зования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления 
на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках.

К) Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в райо-
нах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, 
отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, 
в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффектив-
ность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

РАЗДЕЛ 1.  
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)  

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
 СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 
по этапам – на каждый год первого пятилетнего периода и на последующие пятилетние периоды

Новое жилищное строительство в Синявинском городском поселении предполагается: 
• в г.п. Синявино (территория-1) в северной части и западной части населенного пункта в сложившихся 

его границах на землях населенного пункта; 
• в г.п. Синявино (территория-2) с западной стороны от сложившейся застройки населенного пункта по 

преимуществу на землях лесного фонда, планируется их перевод в земли населенного пункта.
 В г.п. Синявино (территория-2) существующая и перспективная застройки организованы только индиви-

дуальными жилыми домами коттеджного типа с малой удельной тепловой нагрузкой. Централизация объ-
ектов такого типа является не целесообразной ввиду сопоставимости тепловых потерь на передачу тепло-
вой мощности и самой тепловой нагрузкой объектов.  Отопление индивидуальных домов в г.п. Синявино 
(территория-2) будет осуществляться от собственных источников тепла.�

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления на каждом этапе�

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотре-
бления представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. - Прирост объемов потребления тепловой энергии  
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Котельная 2019 2020 2021 2022-2027 2028-2030 2032
От. ГВС От. ГВС От. ГВС От. ГВС От. ГВС От. ГВС

К о т е л ь н а я 
п . С и н я в и н о , 
ул.Кравченко, 
д.10а

        2,294 0,379   

Новая Котель-
ная 7,5 Гкал/ч

          5,396 0,8328

Итого прирост 
нагрузки: 0 0 0 0 2,673 6,2288

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофили-
рования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) на каждом этапе

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. - Перспективный прирост нагрузки в Синявинском городском поселении

Наименова-
ние

Коли-
чество 
зданий

Общая 
пло-

щадь, 
м2

Строитель-
ный объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м /ч
ГВС Вентиля-

ция
Ото-

пление
Общая Тепло Пище 

приг.
Общий

Первая очередь 2027г.
г.п. Синявино (территория-1)
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 3 8 800 2400 0,007 - 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5
квартал № 4 8 800 2400 0,007 - 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5
квартал № 5
 (часть квар-
тала)

8 800 2400 0,007 - 0,049 0,056 8,4 12,1 20,5

квартал № 6 
(часть квар-
тала)

3 300 900 0,003 - 0,018 0,021 3,2 6 9,2

квартал № 7 
(часть квар-
тала)

3 300 900 0,003 - 0,018 0,021 3,2 6 9,2

Застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.)
квартал № 5 
(часть квар-
тала)

3 16575 49725 0,152 - 1,011 1,163 174,5 98,6 273,1

Квартал (стро-
ится 2027г.)

1 17000 51000 0,2 - 1,1 1,3 1,96 --

итого по г.п. 
С и н я в и н о  
(территория-1)

0,379 2,294 2,674 352,9

г.п. Синявино  (территория-2)
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 13 12 1240 3720 0,011 - 0,076 0,087 13,1 16,3 29,4
квартал № 15 4 400 1200 0,004 - 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4
квартал № 16 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 17 
(часть квар-
тала)

64 6400 19200 0,059 - 0,391 0,449 67,4 53,4 120,8

квартал № 18 5 475 1425 0,004 - 0,029 0,033 5 8,4 13,4
квартал № 19 94 9360 28080 0,086 - 0,571 0,657 98,5 73,4 171,9
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Наименова-
ние

Коли-
чество 
зданий

Общая 
пло-

щадь, 
м2

Строитель-
ный объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м /ч
ГВС Вентиля-

ция
Ото-

пление
Общая Тепло Пище 

приг.
Общий

квартал № 20
(часть квар-
тала)

50 5000 15000 0,046 - 0,305 0,351 52,6 45,1 97,7

квартал № 21 
(часть квар-
тала)

5 500 1500 0,005 - 0,031 0,035 5,3 8,4 13,7

квартал № 22 6 550 1650 0,005 - 0,034 0,039 5,8 9,9 15,7
итого по 
г.п.Синявино 
(территория-2)

0,226 1,504 1,728 492,2

расчетный срок 2031 г.
г.п.Синявино  (территория-1)

 Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 1 6 600 1800 0,005 - 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

Застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.)
квартал № 1 
(часть квар-
тала)

4 4000 12000 0,037 - 0,024 0,061 42,1 31,2 73,3

Застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)
квартал № 1 6 33150 99450 0,303 - 2,023 2,326 348,9 182,1 531
квартал № 2 6 33150 99450 0,303 - 2,023 2,326 348,9 182,1 531
итого по г.п. 
С и н я в и н о  
(территория-1)

0,648 4,107 4,755 1151, 5

г.п.Синявино  (территория-2)
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 1 11 1100 3300 0,01 - 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9
квартал № 2 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 3 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 4 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 5 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 11 11 1100 3300 0,01 - 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9
квартал № 12 11 1100 3300 0,01 - 0,067 0,077 11,6 15,3 26,9
квартал № 14 4 400 1200 0,004 - 0,024 0,028 4,2 7,2 11,4
итого по 
г.п.Синявино 
(территория-2)

0,058 0,397 0,456 165,1

Перспектива 2040г.
г.п.Синявино (территория-1)

Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
квартал № 2 6 600 1800 0,005 - 0,037 0,042 6,3 9,9 16,2

Застройка  многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.)
квартал № 3 7 38675 116025 0,354 - 2,36 2,714 407,1 208,5 615,6
квартал № 4 
(часть квар-
тала)

2 11050 33150 0,101 - 0,674 0,775 116,3 72,6 188,9

Наименова-
ние

Коли-
чество 
зданий

Общая 
пло-

щадь, 
м2

Строитель-
ный объем, 

м3

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м /ч
ГВС Вентиля-

ция
Ото-

пление
Общая Тепло Пище 

приг.
Общий

образователь-
ное учреждение 
с  дошкольным 
отделением и 
начальной шко-
лой на 250 мест

1 2700 8100 0,002 0,033 0,118 0,153 22,9 - 22,9

итого по
г.п. Синявино 
(территория-1)

0,462 3,189 3,684 843,6

г.п.Синявино (территория-2)
Застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа

квартал № 6 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 7 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 8 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 9 7 700 2100 0,006 - 0,043 0,049 7,4 10,9 18,3
квартал № 10 19 1900 5700 0,017 - 0,116 0,133 20 22,3 42,3
итого по 
г.п.Синявино  
(территория-2)

0,041 0,288 0,33 115,4

Всего по 
г.п.Синявино 
(территория-1)

   1,489  9,590 11,113    

Всего по 
г.п.Синявино  
(территория-2)

   0,325  2,189 2,514    

Поскольку схема теплоснабжения разрабатывалась в 2016 году на 15 лет (до 2031г.), то за перспектив-
ную нагрузку Синявинского городского поселения 2027 г. принимается 40% от перспективы 2031г., согласно 
Генеральному плану развития, что составит 2,971 Гкал/ч.

РАЗДЕЛ 2.  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ  

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых под-
ключение новых или увеличивающих свою тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к си-
стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника те-
пловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 
до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого под-
ключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине 
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потреби-
теля от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки за-
стройки малоэтажного жилищного строительства, а также здания общественного назначения. Индивиду-
альный жилищный фонд Синявинского городского поселения (территория-2), подключать к централизован-
ным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке 2.2.1
 

Рисунок 2.2.1. – Зона действия котельной в г.п. Синявино 
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2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой 
энергии

В г.п. Синявино (территория-2)  ведется строительство жилого сектора. Централизация теплоснабжения инди-
видуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых 
потерь в сетях в зоне ИЖС, как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую 
энергию. Поэтому в зоне индивидуального жилого фонда предлагается использовать автономные источники, рас-
положенные непосредственно у потребителя. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии на каждом этапе

Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. - Балансы мощности источников тепловой энергии 
и перспективной тепловой нагрузки

№ 
п/п

Наименование источника 
теплоснабжения

Уста-
нов-

ленная 
тепло-

вая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч

Затраты 
тепловой 

мощ-
ности на 

собствен-
ные и 
хозяй-

ственные 
нужды, 
Гкал/ч

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощность 
«нетто», 
Гкал/ч

Тепло-
вые 

потери 
в тепло-

вых 
сетях, 
Гкал/ч

Присое-
динённая 
тепловая 
нагрузка 

(без учета 
тепловых 
потерь в 
тепловых 

сетях), 
Гкал/ч

Дефициты 
(резервы) 
тепловой 
мощности 
источни-

ков тепла, 
Гкал/ч

2019
1 Котельная г.п.Синявино, террито-

рия-1  ул. Кравченко, д.10 лит. А
8,770 8,770 0,045 8,725 1,658 5,590 1,477

2020
1 Котельная г.п.Синявино  террито-

рия-1  ул. Кравченко, д.10 лит. А
8,770 8,770 0,045 8,725 1,309 5,590 1,826

2021
1 Котельная г.п.Синявино  террито-

рия-1  ул. Кравченко, д.10 лит. А
8,770 8,770 0,045 8,725 1,047 5,590 2,088

2022-2027
1 Котельная г.п. Синявино  терри-

тория-1  ул. Кравченко, д.10 лит. 
А

10,32 10,32 0,289 10,031 1,204 5,590 3,237

2028-2031
1 Котельная г.п.Синявино террито-

рия-1  ул. Кравченко, д.10 лит. А
10,32 10,32 0,289 10,031 1,204 8,561 0,266

2032
1 Котельная г.п.Синявино террито-

рия-1  ул. Кравченко, д.10 лит. А
10,32 10,32 0,289 10,031 1,204 8,561 0,266

2 Новая Котельная г.п.Синявино 
Территория-1 7,5 Гкал/ч

7,50 7,50 0,15 7,35 0,735 6,198 0,417

РАЗДЕЛ 3.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс производительности ВПУ и перспективного потребления теплоносителя представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок 
и перспективного потребления теплоносителя 

№ 
п/п

Наименование 
источника тепло-

снабжения

Тип 
системы 
тепло-
снаб-
жения 

(закры-
тая/от-

крытая)

Про-
должи-
тель-
ность 

работы 
тепло-

вых 
сетей, 
ч/год

Объём 
тепло-

вых 
сетей, 

м3

Объ-
ём 
си-

стем 
те-

пло-
потре-
бле-
ния, 
м3

Общий 
объём 
систе-

мы 
тепло-

снабже-
ния, м3

Произ-
водство 
теплоно-
сителя, 
тыс.м3

Расход 
тепло-

носителя 
на хозяй-

ствен-
ные 

нужды, 
тыс.м3

От-
пуск 
те-

пло-
носи-
теля в 
сеть, 
тыс.
м3

Под-
питка 

те-
пло-
вой 

сети, 
тыс.
м3/
год

Полезный 
отпуск тепло-
носителя из 

тепловых сетей 
на цели гвс 

(для открытых 
систем тепло-
снабжения), 

тыс.м3

Объем 
воз-

вращен-
ного 

тепло-
носите-
ля, тыс.

м3

2019
1 К о т е л ь н а я 

г . п .Синявино 
территория-1, 
ул.Кравченко, 
д.10 лит А

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2020
1 К о т е л ь н а я 

г . п .Синявино 
территория-1, 
ул.Кравченко, 
д.10 лит А

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2021
1 К о т е л ь н а я 

г . п .Синявино 
территория-1, 
ул.Кравченко, 
д.10 лит А

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2022-2027
1 К о т е л ь н а я 

г . п .Синявино 
территория-1, 
ул.Кравченко, 
д.10 лит А

откры-
тая

7848 121,54 93 215 13,10 0,655 12,45 4,21 8,24 -

2028-2031
1 К о т е л ь н а я 

г . п .Синявино 
территория-1, 
ул.Кравченко, 
д.10 лит А

закры-
тая

7848 133,40 143 276 16,27 0,813 15,46 2,60 - 12,85

2032
1 К о т е л ь н а я 

г . п .Синявино 
территория-1, 
ул.Кравченко, 
д.10 лит А

закры-
тая

7848 133,40 143 276 16,27 0,813 15,46 2,60 - 12,85

2 Новая Ко-
т е л ь н а я 
г.п.Синявино
территория-1

закры-
тая

7848 97,15 121 219 12,87 0,643 12,22 2,06 - 10,17

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепло-
вой энергии для компенсации потерь в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчетная производительность ВПУ источников тепловой энергии и аварийная подпитка теплосети представ-
лены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. - Производительность ВПУ источников  
тепловой энергии и аварийная подпитка теплосети. 

№ п/п Наименование источника теплоснабжения Подпитка тепловой сети, 
тыс.м3/год

Аварийная подпитка тепло-
вой сети, м3

2019

1 Котельная г.п.Синявино  (территория-1)
ул.Кравченко, д.10 лит А

4,21 3,87

2020

1 Котельная г.п.Синявино Г.П. (территория-1)
ул.Кравченко, д.10 лит А

4,21 3,87

2021

1 Котельная г.п.Синявино (территория-1)
ул.Кравченко, д.10 лит А

4,21 3,87

2022-2027

1 Котельная г.п.Синявино  (территория-1)
ул.Кравченко, д.10 лит А

4,21 3,87

2028-2031

1 Котельная г.п.Синявино (территория-1)
ул.Кравченко, д.10 лит А

2,60 2,39

2032

1 Котельная г.п.Синявино (территория-1)
ул.Кравченко, д.10 лит А

2,60 2,39

2 Новая Котельная 
г.п.Синявино (территория-1) 7,5 Гкал/ч

2,06 1,89

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
 РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную те-
пловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируе-
мых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса 
эффективного теплоснабжения

На расчетный срок планируется строительство новой котельной мощностью 7,5 Гкал/ч в районе максимальной 
перспективной застройки, в северной части г.п.Синявино (территория-1). 

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную те-
пловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На расчетный срок для покрытия дефицита и обеспечения качественного теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии от существующей котельной в г.п. Синявино (территория-1) предлагается реконструкция данной 
котельной с увеличением мощности до 10,320 Гкал/ч. 

По итогам разносторонней оценки данных, рекомендуется следующее:
1. Организация установки комплексной водоподготовки с деаэрацией и доведением качества подпиточной 

воды в соответствии со СНиП.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации водогрейных котлов и межремонтный период тепловых 

сетей. Снизит затраты на проведение ремонтных и профилактических работ как тепловых сетей так, котельной и 
системы теплоснабжения в целом.

2. Проведение реконструкции котельной в существующем здании с заменой всего оборудования или рекон-
струкция котельной может производиться путем замены морально устаревшего оборудования и оборудования 
требующего капитального или текущего ремонта, на новое оборудование, с заменой котла. Необходимо преду-
сматривать поставку котла с горелкой, работающей на двух видах топлива. 

Создание автоматизированной системы управления котельной.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации котельной в целом. Снизит затраты на проведение 

ремонтных и профилактических работ котельной. Повысит надежность системы теплоснабжения в целом.
3. Создание системы автоматизации, информатизации и диспетчеризации системы теплоснабжения.
Приведет к увеличению срока безопасной эксплуатации котельной, тепловых сетей. Снизит затраты на прове-

дение ремонтных и профилактических работ тепловых сетей, котельной и системы теплоснабжения в целом. По-
зволит реагировать на неисправности не в момент возникновения аварийных ситуаций, а на базе данных реально-
го времени проводить анализ функционирования системы в целом и принимать решения на достоверных данных 
при снижении эффективности функционирования оборудования котельной, тепловых сетей, потребителей.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения не планируется.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, 
консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энер-
гии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невоз-
можно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется. 
Источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии не планируется.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия ис-
точников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для 
каждого этапа, в том числе график перевода

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой 
нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между ис-
точниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на 
каждом этапе

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии не требуется.
4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, уста-
навливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Утвержденный температурный график работы котельной – 95–70°С. Данный температурный график является 
оптимальным для котельной.

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой 
энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверж-
дению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная мощность источников представлена в таблице 4.9.

Таблица 4.9. - Перспективная установленная мощность источников

№ п/п Наименование источника теплоснабжения Перспективная уста-
новленная тепловая 

мощность, Гкал/ч

Перспективная располагаемая 
тепловая мощность, Гкал/ч

1 Котельная г.п.Синявино  территория-1 
 ул. Кравченко, д.10 лит. А

10,320 10,320

2 Новая Котельная  г.п.Синявино 
территория-1  7,5 Гкал/ч

7,500 7,500

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.
4.11. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
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Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.
4.12. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так-

же используемые возобновляемые источники энергии
Использование различных видов местного топлива: древесины, торфа, сланцев, отходов сельского хозяйства 

и т. д. позволит сократить закупки постоянно дорожающих энергоносителей, которые поставляются из других 
регионов. Крупномасштабный перевод существующих отопительных систем с ископаемых источников энергии 
на дешевые местные энергоресурсы сразу же даст ощутимый экономический эффект в том, что значительные 
денежные средства, используемые в настоящее время для приобретения энергоносителей, не будут уходить за 
пределы Ленинградской области.

Основными видами местного топлива в поселении являются древесина, торф и сланец.
Капитальный ремонт, модернизацию и техническое перевооружение систем теплоснабжения поселения необ-

ходимо проводить в комплексе с их переводом на местные виды топлива.
Реальная финансовая экономия, а также экономия энергоресурсов могут быть достигнуты за счет децентрали-

зации источников энергоснабжения и использования местного топлива.
4.13. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возоб-

новляемых источников энергии
На данный момент на источниках теплоснабжения Синявинского городского поселения местные виды топлива 

не используются.

РАЗДЕЛ 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-
ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использова-
ние существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 
зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуются. 

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку

Для подключения котельной №2 к перспективным потребителям требуется прокладка новых сетей. Котельная 
№1 и Котельная №2 работают на свои зоны теплоснабжения. Для повышения надежности системы теплоснабже-
ния г.п.Синявино (территория-1) предполагается прокладка  перемычек между сетями котельных. Перспективные 
тепловые сети представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. – Строительство тепловых сетей

Наименование работ/статьи затрат Условный диаметр 
трубопроводов, 

мм

Протяженность тепловых 
сетей, м

Строительство тепловых сетей от существующей магистрали до пер-
спективных потребителей

80 940
100 482
125 1050
150 190
200 200
250 220
300 150

Итого: 3 232

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ-
ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует 
возможность, поставок тепловой энергии потребителям от различных систем снабжения тепловой энергии, не 
планируются.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 
работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в пункте 4.4.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения не требуются.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной на-
дежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 
расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осу-
ществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Требуется реконструкция тепловых сетей, представленных в таблице 5.5.

Таблица 5.5. - Перечень ветхих участков тепловых сетей.

Наименование работ/статьи затрат Условный диаметр трубопроводов, 
мм

Протяженность тепловых сетей, м

Замена участков тепловой сети в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса

80 760
125 550
200 248
250 393
300 60
350 60

Итого: 2 071
РАЗДЕЛ 6.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. - Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
источника тепло-

снабжения

Продол-
житель-

ность 
работы 

тепловых 
сетей, ч

Присоединен-
ная нагрузка 
потребителей                                 

(с учётом потерь 
мощности в тепло-
вых сетях), Гкал/ч

Отпуск 
тепловой 

энергии от 
источника 
в сеть, тыс. 

Гкал

Нормативный 
удельный рас-
ход условного 
топлива на от-
пуск тепловой 
энергии, кг у. 

т./Гкал

Годовой расход основ-
ного топлива в целях 
выработки тепловой 

энергии
условного 

топлива, тут
при-

родного 
газа, м3

2019
1 К о т е л ь н а я 

г.п.Синявино Г.П. тер-
ритория-1, ул. Крав-
ченко, д.10 лит. А

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

2020
1 К о т е л ь н а я 

г.п.Синявино  тер-
ритория-1, ул. Крав-
ченко, д.10 лит. А

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

2021
1 К о т е л ь н а я 

г.п.Синявино  тер-
ритория-1, ул. Крав-
ченко, д.10 лит. А

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

2022-2027
1 К о т е л ь н а я 

г.п.Синявино  тер-
ритория-1, ул. Крав-
ченко, д.10 лит. А

7848 5,590 18,110 185,07 3351,6 2914,43

№ 
п/п

Наименование 
источника тепло-

снабжения

Продол-
житель-

ность 
работы 

тепловых 
сетей, ч

Присоединен-
ная нагрузка 
потребителей                                 

(с учётом потерь 
мощности в тепло-
вых сетях), Гкал/ч

Отпуск 
тепловой 

энергии от 
источника 
в сеть, тыс. 

Гкал

Нормативный 
удельный рас-
ход условного 
топлива на от-
пуск тепловой 
энергии, кг у. 

т./Гкал

Годовой расход основ-
ного топлива в целях 
выработки тепловой 

энергии
условного 

топлива, тут
при-

родного 
газа, м3

2028-2031
1 К о т е л ь н а я 

г.п.Синявино   тер-
ритория-1, ул. Крав-
ченко, д.10 лит. А

7848 8,264 26,773 157,30 4954,8 4308,57

2032
1 К о т е л ь н а я 

г.п.Синявино терри-
тория-1, ул. Крав-
ченко, д.10 лит. А

7848 8,264 26,773 157,30 4954,8 4308,57

2 Новая Котельная 
г.п.Синявино  (тер-
ритория-1) 7,5 Гкал/ч

7848 6,229 23,977 153,20 3673,2 3194,16

Таблица 6.2. - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
 нормативных запасов аварийных видов топлива

№ 
п/п

Наименование источника тепло-
снабжения

Присоединенная 
нагрузка потреби-

телей (с учётом 
потерь мощности 

в тепловых се-
тях), Гкал/ч

Расчётный годовой запас резервного топлива,
(дизельное)  тыс.т

ОНЗТ ННЗТ НЭЗТ

2019
1 Котельная г.п.Синявино  территория-1 

 ул. Кравченко, д.10 лит. А
5,590 46,447 17,131 29,31558

2020
1 Котельная г.п.Синявино  территория-1 

 ул. Кравченко, д.10 лит. А
5,590 46,447 17,131 29,31558

2021
1 Котельная г.п.Синявино  территория-1 

 ул. Кравченко, д.10 лит. А
5,590 46,447 17,131 29,31558

2022-2027
1 Котельная г.п.Синявино территория-1 

 ул. Кравченко, д.10 лит. А
5,590 46,447 17,131 29,31558

2028-2031
1 Котельная г.п.Синявино  территория-1 

 ул. Кравченко, д.10 лит. А
8,561 62,459 21,526 40,93266

2032
1 Котельная г.п.Синявино  территория-1 

 ул. Кравченко, д.10 лит. А
8,561 62,459 21,526 40,93266

2 Новая Котельная г.п.Синявино 
(территория-1) 7,5 Гкал/ч

6,198 47,372 15,802 31,56962

РАЗДЕЛ 7.  
ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Были предложены следующие мероприятия для развития источников теплоснабжения Синявинского городско-
го поселения:

Строительство новой котельной мощностью 7,500 Гкал/ч в районе максимальной перспективной застройки, в 
северной части Синявинского городского поселения (территория-1);

Реконструкция котельной Синявинского городского поселения (территория-1) с увеличением мощности до 
10,320 Гкал/ч.

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий, представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1. - Инвестиции в источники теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование работ/статьи затрат Затра-
ты*, все-
го млн. 

руб.

2019 2020 2021 2022-
2027

2028-
2031

2032

1 Проектные работы по реконструкции котельной с уве-
личением мощности и разбивкой на этапы выполнения 
работ

3,82 3,82

2 Проектные работы по разработке документации на соз-
дание системы автоматизации, информатизации и дис-
петчеризации системы теплоснабжения

4,28 0,80 3,48

3 Установка химводоподготовки 1,24 1,24
4 Реконструкция котельной в составе:
4.1. Установка водогрейного котла с горелкой топливо - газ/

дизель
4,83 4,83

4.2. Установка водогрейного котла с горелкой топливо - газ/
дизель

4,83 4,83

4.3. Установка водогрейного котла с горелкой топливо – газ 4,83 4,83
4.4. Организация хранения дизельного топлива 4,71 4,71
4.5. Замена вспомогательного оборудования котельной 9,28 4,64 4,64
5 Создание системы автоматизации, информатизации и 

диспетчеризации системы теплоснабжения
5,1 5,1

6 Косметический ремонт здания котельной 14,60 12,40 2,20
7 Строительство новой котельной 7,5 Гкал/час в северной 

части г.п.Синявино (территория-1)
47,16 31,74 15,42

Итого: 104,68 4,62 30,18 22,72 0 31,74 15,42
*Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стоимость работ 

устанавливается после обследования теплофикационного оборудования и составления проектно-сметной доку-
ментации.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий, представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. – Оценка финансовых потребностей для выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей

Наименование работ/статьи 
затрат

Условный 
диаметр 

трубопро-
водов, мм

Протяжен-
ность 

тепловых 
сетей, м

За-
траты*, 
всего 
млн. 
руб.

Затраты, млн.руб.
2019 2020 2021 2022-

2027
2028-
2031

2032

Проект замены участков тепловой 
сети в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса

  2,264  1,389 0,875     
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Наименование работ/статьи 
затрат

Условный 
диаметр 

трубопро-
водов, мм

Протяжен-
ность 

тепловых 
сетей, м

За-
траты*, 
всего 
млн. 
руб.

Затраты, млн.руб.
2019 2020 2021 2022-

2027
2028-
2031

2032

Замена участков тепловой сети в 
связи с исчерпанием эксплуатаци-
онного ресурса

80 760 44,525   6,115 4,630    
125 550   5,920 4,511    
200 248   3,354 2,518    
250 393   6,632 5,607    
300 60  2,145    
350 60   3,093    

Проект строительства тепловых 
сетей от существующей маги-
страли до перспективных потре-
бителей

 3,648    3,648

Строительство тепловых сетей 
от существующей магистрали до 
перспективных потребителей

80 940 54,439   12,814  
100 482   6,642  
125 1050   15,864
150 190   3,775
200 200    4,602
250 220    5,618
300 150    5,124

Итого: 104,876 1,389 25,041 20,359 0 58,087 0

*Примечание: стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей определена на основании цены строи-
тельства 1 км сети, млн.руб. в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 «Государственные сметные нормативы. Укруп-
ненные нормативы цены строительства».

7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-
жение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло-
снабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года ис-
пользование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 
водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В связи с этим, настоящая схема теплоснабжения предусматривает предложения по переводу потребителей 
тепловой энергии, получающих горячее водоснабжение по открытой схеме, на закрытую.

Таблица 7.3. – Мероприятия по переводу потребителей тепловой энергии, получающих горячее водоснабжение 
по открытой схеме, на закрытую

Технические мероприятия Кол-во 
тепло-

вых 
узлов

шт.

Стоимость 
одного 

проекта и 
реконструк-

ции млн.
руб.

Всего 
млн. 
руб.

Затраты, млн.руб.
2019 2020 2021 2022-

2027
2028-
2031

2032

Выполнение проектов по ре-
конструкции тепловых узлов 
зданий по переходу с открытой 
схемы горячего водоснабжения 
на закрытую

2,24 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция тепловых узлов 
зданий по переходу с открытой 
схемы горячего водоснабжения 
на закрытую

25 1,285 32,125 0,00 0,00 32,125 0,00 0,00 0,00

Итого: 34,365

РАЗДЕЛ 8.  
РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев опре-
деления единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012. 
№808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой орга-

низации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч 
человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 
теплоснабжения поселения, городского округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (орга-
низаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, го-
родского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 
(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размеще-
ния) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 
зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату 
перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 за-
явка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве соб-
ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответству-
ющей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус еди-
ной теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации;

-   размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснаб-

жения.
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, 

которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной ор-
ганизации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, 
которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наиболь-
шей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, кото-
рая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих орга-
низаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе те-
плоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 
отметкой налогового органа, о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснаб-
жения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по на-
ладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и темпера-
турными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответ-

ствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, те-

плопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, ука-
занными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении 
объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, не-
обходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, 
теплоносителя при их передаче.

РАЗДЕЛ 9.  
РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, 
владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномо-
ченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям 
и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется под-
держивать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производ-
ство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Для Синявинского городского поселения распределение перспективной нагрузки между источниками на пер-
спективу до 2031 г. не планируется. 

РАЗДЕЛ 10. 
РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно пункта 6 статьи 15  Федерального закона № 190-ФЗ от 27 июля 2010г., в случае выявления бесхозяй-
ных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 
поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в 
течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую орга-
низацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осущест-
вляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 
затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования. 

По состоянию на 2018 год не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.�

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 декабря 2018 года № 545-п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 30 декабря 2016 года № 552-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на 

долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением о комитете по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 47 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2016 
года № 552-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на те-
пловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэк-
сплуатация» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2017-2019 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

 от 20 декабря 2018 года № 545-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 

долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов

№
п/п

Вид 
тарифа

Год с календарной разбивкой Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Од н о с т а -
в о ч н ы й , 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 023,67 - - - - -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 128,07 - - - - -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 910,00 - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 963,95 - - - - -
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 940,00 - - - - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 987,71 - - - - -

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  

от 20 декабря 2018 года № 545-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на 

долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов

№
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной разбивкой Компонент на теплоно-
ситель/холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию Одноставоч-

ный, руб./Г кал
1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области
1.1 Открытая система теплоснаб-

жения (горячего водоснабже-
ния),

с 01.01.2017 по 30.06.2017 19.45 3 023,67
с 01.07.2017 по 31.12.2017 19,45 3 128,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 19,45 2 910,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,42 2 963,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,42 2 940,00
с 01.07.2019 по 3 1.12.2019 25,58 2 987,71


