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Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо, 
чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, 

радость, веселые улыбки и звонкий смех детей!
Пусть отголоски вой ны останутся только в книгах 

и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость 
за подвиги героев родной страны!

Великая Отечественная вой на началась ранним утром в 4 часа 
22 июня 1941‑го, и продолжалась она 1418 дней и ночей. До сих пор ис‑
следователи ведут споры о понесённых нашей страной человеческих 
потерях в этой кровавой вой не. Сегодня официально считается, что 
всего за военные годы в числе погибших, попавших в плен и пропав‑
ших без вести примерно 11 900 000 советских воинов, а также около 
13 700 000 — мирного населения. Некоторые источники указывают 
общую цифру в 26,6 миллионов. Всего же в Красной армии воевало 
около 34 500 000 человек.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?СКАЖИ «УРА ПОБЕДЕ!»
Мелодии военных лет и песни о Великой Отечественной вой не прозвучат на мобиль-
ных телефонах россиян. Выразить таким образом свое уважение ветеранам, а также 
почтить память павших героев в страшной вой не 1941–1945 гг. может каждый.

Акция «УРА ПОБЕДЕ!» проходит по всей 
стране. Для участия в акции необходимо 
иметь мобильный телефон и быть абонен-
том операторов — участников акции «Ура 
Победе!» (БИЛАЙН, ВОЛНА МОБАЙЛ, 
КРЫМТЕЛЕКОМ, МЕГАФОН, МТС, 
РОСТЕЛЕКОМ, ТЕЛЕ 2, СЕВМОБАЙЛ 
и WIN MOBILE). Набрав «1945», можно 
предварительно прослушать и установить 
в качестве гудка и звонка своего телефона 
одну из мелодий песен военных лет.

«Наша Победа 75»
Это акция, приуроченная к 75-летию победы, проходит в эти дни в России. В рам-
ках режима самоизоляции каждый из нас может внести свой вклад в историю — 
рассказать истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечествен-
ной и Второй мировой вой нах. Об этом сообщил председатель координационного 
совета конкурса, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Чтобы принять участие в конкурсе, нуж-
но опубликовать свой рассказ, фото или 
видео в социальных сетях с хештегами 
#прадедвоевал, #медалиневрут, #сохрани-
правду, #хранителивремён, #АСИ, #ПУБ, 
зарегистрироваться на сайте проекта и ука-
зать свой ID в публикации. В конце года 
по итогам конкурса будет издан сборник 
с лучшими проектами.

«Расскажите историю своих дедушки, 
бабушки, соседа, населённого пункта, па-
мятника, письма с фронта, медали... Давайте 
сохраним нашу историю вместе!» — напи-
сал Толстой на своей странице в Facebook.

ПОДГОТОВКА К ПАРАДУ ПОБЕДЫ 
ОТЛОЖЕНА

Президент России Владимир Путин за-
явил, что откладывает подготовку к пара-
ду Победы 9 мая. При этом он подчеркнул, 
что парад на Красной площади и шествие 
"Бессмертного полка" состоятся в 2020 году, 
когда отступит угроза коронавируса. 

«… Риски, связанные с эпидемией, пик 
которой не пройдет [к 9 мая], еще чрезвы-
чайно высоки, и это не даёт мне права на-
чинать сейчас подготовку к параду и другим 
массовым мероприятиям», — подчеркнул 
Путин.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Дома хорошо – 
дома безопасно! 

Когда смотришь по телевизору на федеральных кана-
лах новости о коронавирусе, кажется, что проблема су-
ществует где-то далеко – в Италии и США, в Москве, но 
не в Синявино, не у нас под боком. Однако сейчас мы 
убеждаемся, что это заблуждение. 

Беда близко
Случаи заражения коронавирусом уже есть в ближай-

ших населенных пунктах – в Кировске и Шлиссльбур-
ге. В связи с этим сейчас на территории нашего района 
введены ограничения по передвижению. Жители двух 
вышеназванных городов не могут выезжать даже за 
пределы своих населенных пунктов (за исключением 
передвижения к месту работы, командирования и по по-
казаниям здоровья). Лица, находящиеся на данной тер-
ритории, обязаны соблюдать режим самоизоляции!

Если Вы временно проживаете на данной территории, 
не забывайте брать с собой удостоверение личности и 
документ, подтверждающий место проживания (книжка 
садовода, свидетельство о праве собственности на жи-
лой дом и т.д.), даже, когда отправляетесь в магазин за 
продуктами. Передвижение несовершеннолетних допу-
скается только в сопровождении родителей или иных за-
конных представителей!

ВАЖНО! Режим самоизоляции продолжает дей-
ствовать в Синявино и на всей территории Киров-
ского района Ленинградской области. Он будет дей-
ствовать как минимум до 30 апреля.

Что за «птица», этот коронавирус? Ученые, медики до 
сих пор до конца не понимают, что он собой представля-
ет. Вирус ведет себя странно и непредсказуемо. Поэтому 
нам остается соблюдать те предписания, которые даются 
властями по рекомендации специалистов. Выявлено, что в 
группе риска находятся: 
- граждане в возрасте 65 лет и старше,  
- граждане, страдающие хроническими заболеваниями.  
Этим людям просто необходимо соблюдать режим само-
изоляции, и местные власти обязали их это делать. Случаи-
исключения: 
- обращение за экстренной (неотложной) медицинской 
помощью,  
- следование к месту (от места) работы, которая не при-
остановлена,  
- следование к ближайшему месту приобретения товаров, 
услуг, реализация которых не ограничена,  
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от места проживания (пребывания),  
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Берегите себя!

Важно понимать, что опасность коронавируса, прежде 
всего, заключается в легкости его распространения и в его 
лечении при осложнениях. Многие наши граждане  почему-то 

Ответственность

К сожалению, далеко не все граждане ответственно вы-
полняют свои обязанности. Даже под угрозой штрафов. 
Каждый хозяин должен очистить свой участок и территорию 
вокруг него от легковоспламеняющихся порубочных остат-
ков, высокой сухой травы, зарослей кустарника и прочего 
горючего мусора. Только не сжигайте его, а утилизируйте: 
старая трава и измельчённые ветки станут основой компоста 
или мульчи. Ветки можно не сжечь, а превратить в мульчу. 
Это и полезно, и более безопасно.

Опять же, это не столько ваша добрая воля, сколько прямая 
обязанность. Согласно Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, граждане, 
чей земельный участок граничит с лесом, обязаны создать 
минерализированную противопожарную полосу между 
своей землёй и лесными насаждениями. И поддерживать 
её в чистоте.

Нельзя загромождать противопожарные разрывы (рас-
стояния между соседними домами), возводя строения и раз-
мещая предметы, способными воспламениться и стать мо-
стиком для пожара. Здесь запрещено строить сараи, хранить 
дрова, парковать машину. Создайте запас воды на участке

Заведите ёмкость с водой, она пригодится вам не только 
для полива, но и во время чрезвычайной ситуации. В указан-
ном выше Постановлении № 390 ёмкость с водой на участке 

Самые распространённые пожары в весенний период — 
это травяные палы. В большинстве случаев причиной 
возгораний является человеческий фактор. Граждане 
сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огоро-
дах и дворовых территориях, а дети поджигают траву 
у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда под-
разделения пожарной охраны заняты тушением сухой 
травы,  где-то может произойти действительно серьез-
ный пожар, и под угрозой может оказаться  чья-то жизнь.

Собственность — это не только 
право, но и обязанности 
по ее содержанию

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
или огнетушитель в доме— обязательные атрибуты частного 
дома. На дачном участке должен быть запас воды — он 
может пригодиться не только для полива.

Напоминаем:
— при возникновении любой чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 
«101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно действует телефон доверия: 
8(812)579–99–99.

Заместитель начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области                            
С. В. Гура

Правила пожарной 
безопасности для детей

Не следует оставлять на видных местах спички, зажигал-
ки. Необходимо следить за исправностью электроприборов, 
степенью изношенности изоляции электрошнуров, прятать от 
детей емкости с химикатами и горючими веществами и т. п.

Родителям необходимо как можно чаще проводить беседы 
с детьми о том, как они должны себя вести при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

Каждый ребенок должен знать как вести себя при по-
жаре.

1. Ребёнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер теле-
фона! Выучите эту информацию вместе с ним.

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ре-
бёнка месте.

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете 
электроприборы, особенно мелкие приборы (утюг, фен, ко-
феварка, чайник и т. д.)

4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых 
нельзя, подходить и включать обогревательные приборы 
(камины, батареи).

5. Не забывайте напомнить, что «спички — детям не 
игрушка»!

Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!
2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратить-

ся за помощью к соседям!

Немаловажным аспектом в обучении детей школьного 
возраста правилам пожарной безопасности является 
непосредственное участие родителей в этом процессе. 
Родителям необходимо не только напоминать детям 
о мерах пожарной безопасности, но и самим неукос-
нительно соблюдать данные правила, в целях безопас-
ности и предотвращения пожаров.

3. Не искать укрытия в горящей квартире!
4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!
5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 

01 или 112 и звать на помощь соседей!
Необходимо помнить, что опаснее огня может быть 

только дым. Чтобы не задохнуться при пожаре, следует 
дышать через мокрую марлю и ползти к выходу, не под-
нимаясь на ноги. Дым имеет свой ство подниматься вверх.

Родителям нужно постараться не напугать ребёнка, а вы-
звать у него желание быть внимательным и осторожным.

Огонь — это очень большая опасность!
Как случаются пожары?
Существует много причин возникновения пожара, но часто 

именно неосторожность и детская шалость служат поводом 
для огня. Когда ребенок остается один, особенно прояв-
ляется его стремление к самостоятельности. Дети в своих 
разнообразных играх часто повторяют поступки и действия 
взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется, как можно 
скорее, все узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что 
оставшись без присмотра, он не решит поиграть с опасными 
приборами. Родители должны помнить, что оставлять детей 
одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет 
самостоятельно выбраться. Помните, что спасаясь от огня 
и дыма, дети обычно прячутся в укромном месте

Что может послужить причиной пожара?
1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, может положить 

игрушку в микроволновую печь. Включив её, микроволно-
вая печь сразу же заискриться.

2. Оставленный на кухне ребёнок может включить кон-
форку плиты, даже не осознав это.

3. Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать 
перенапряжение в сети. Лампочка может взорваться и стать 
причиной пожара.

4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода 
гостей, могут сжечь весь этаж.

5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий 
утюг на ковёр.

6. Дети любят играть с проводами. Если ребёнок пере-
грызёт провод — случится беда.

7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо 
у вас на глазах и воспламениться.

Родители, давайте следовать урокам пожарной безопас-
ности и обучать наших детей быть внимательными и осто-
рожными. Помните: подобные уроки должны начинаться 
с самого раннего детства. Не забывайте: гораздо легче пре-
дотвратить пожар, чем его потушить. Простые меры предо-
сторожности помогут вам обезопасить себя и своих детей.

Заместитель начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области                            
С. В. Гура

до сих пор относятся к этому, мягко говоря, легкомысленно. 
По этой причине введены дополнительные меры ответствен-
ности за нарушение режима самоизоляции на территории, где 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. 

Нарушение правил влечет за собой предупреждение или 
наложение административного штрафа: Для граждан: от 
1 000 до 30 000 руб лей; для должностных лиц: от 10 000 
до 50 000 руб лей; Для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от 30000 руб лей; Для юридических лиц — от 100 000 
до 300 000 руб лей. (Статья 20.6.1 КоАП).

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Ужасающая ежедневная статистика по количеству заболевших коронавирусом и безрадостные прогнозы врачей-
инфекционистов заставляют нас серьезно отнестись к просьбе властей – оставаться дома на время пандемии. 
Конечно, при этом необходимо соблюдать элементарные правила профилактики этого заболевания. 

 Профилактика коронавируса:
— главное — следовать правилам гигиены. Мойте руки 

или пользуйтесь спиртовыми гелями, спреями и антисеп-
тическими салфетками;

— не трогайте лицо грязными руками;
— если вы носите маску, меняйте ее каждый час (мак-

симум — каждые два часа);
— находясь в общественных местах, максимально со-

кратите прикосновения к посторонним предметам и по-
верхностям;

— избегайте приветственных рукопожатий.
При первых симптомах простуды оставайтесь дома, 

чтобы не заражать других. При появлении одышки обяза-
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ИНФОРМАЦИЯ

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ!

— Если вам 18 лет и вы гражданин Рос-
сийской Федерации.

— Если у вас нет судимости.
— Если вы живете и работаете в Киров-

ском районе Ленинградской области.
— Если вам позволяет состояние здо-

ровья.
— Если вы человек, желающий проя-

вить инициативу в охране общественного 
порядка.

ГДЕ ВАС НАУЧАТ:
— Предотвращению и пресечению 

правонарушений на территории по месту 
создания народной дружины.

— Участию в охране общественного 
порядка в случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

— Распространению правовых знаний, 

Нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления — не-
изменная причина пожаров в период отопи-
тельного сезона. Именно поэтому так важно 
еще раз напомнить, что такую беду, как по-
жар  все-таки можно предотвратить, позабо-
тившись заранее о выполнении, в  общем-то, 
простых требований.

Перед началом отопительного сезона печи, 
камины, калориферные установки и другие 
отопительные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтированы. Нельзя 
допускать неисправные отопительные при-
боры к эксплуатации. Печи и камины должны 
иметь установленные нормами противопо-
жарные отступки и разделки. Расстояние от 
внутренней поверхности дымовой трубы до 
горючих элементов здания должно быть не ме-
нее 50 см до конструкций зданий из горючих 
материалов и 38 см до конструкций зданий, 
защищенных негорючими материалами; топка 
должна быть выложена из огнеупорного кир-
пича, дымовые трубы должны выполняться 
из глиняного кирпича толщиной не менее 
12 см, воздушный промежуток между печью 
и горючими стенами должен быть 20–50 см 
(в зависимости от защищенности горючей 
стены, толщины стенки печи, типа отступ-
ки (закрытая или открытая)), а также перед 
топкой должен быть предтопочный лист раз-
мером 50х70 см выполненный из негорючего 
материала.

Очищать дымоходы и печи от сажи необхо-
димо перед началом, а также в течении всего 
отопительного сезона не реже:

— одного раза в три месяца для отопитель-
ных печей;

— одного раза в два месяца для печей 
и очагов непрерывного действия;

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЖАРОВ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района 
Ленинградской области сообщает, что на территории Кировского района увеличи-
вается количество бытовых пожаров в жилых домах и на приусадебных участках, 
причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной без-
опасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, 
перегрузки электросети, а также обычная беспечность.

— одного раза в месяц для кухонных плит 
и других печей непрерывной (долговремен-
ной) топки.

На чердаках все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые каналы, должны 
быть побелены. Не допускается эксплуатация 
печей и дымоходов, имеющих в кладке по-
вреждения и трещины.

Нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования, также 
является основной причиной произошедших 
пожаров. Поэтому так важно просто знать 
правила пожарной безопасности при эксплу-
атации электрооборудования.

Запрещается:
— использовать электроприборы в усло-

виях, не соответствующих требованиям по 
эксплуатации или электроприборы, имеющие 
неисправность;

— использовать провода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией, устанавливать самодельные 
вставки;

— использовать поврежденные выключа-
тели, розетки, патроны и т. д.;

— окрашивать краской или заклеивать от-
крытую электропроводку обоями;

— прокладка их по нагревающимся поверх-
ностям (печи, дымоходы, батареи отопления 
и т. д.);

— включать несколько электрических при-
боров большой мощности в одну розетку во 
избегание перегрузок;

— включенные электронагревательные 
приборы должны быть установлены на не-
горючие теплоизоляционные подставки;

— пользоваться электронагревательными 
приборами в постели.

У многих жителей Кировского района Ле-

нинградской области в качестве отопитель-
ной системы установлены бытовые газовые 
аппараты с водяным контуром, в простона-
родии — АГВ.

В целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с взрывами бытового 
газа, напомним вам о правилах безопасной 
эксплуатации газового оборудования.

Запрещается:
— допускать использование газового обо-

рудования детьми и лицами, не знакомыми 
с правилами безопасности при его исполь-
зовании;

— открывать газовые краны, пока не за-
жжена спичка или не включен ручной за-
пальник;

— сушить белье над газовой плитой;
— хранить баллоны с горючими газами 

в индивидуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных помеще-
ниях, на балконах и лоджиях.

При появлении запаха газа в квартире за-
прещается включать и выключать электриче-
ские приборы и освещение, зажигать спички, 
пользоваться газовым оборудованием. Вы-
ключите все газовые приборы, перекройте 
краны подачи газа, проветрите все помещения, 
включая подвалы. Если запах газа не исчезает 
или, исчезнув при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать аварийную газо-
вую службу по телефону 04.

Печальная статистика, если учесть, что эти 
пожары происходят в большинстве своём от 
невнимательности, паники и незнания, эле-
ментарных правил поведения при возгорании.

Самое страшное при пожаре — растерян-
ность и паника. Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют все меньше шан-
сов выбраться в безопасное место. Вот почему 
каждый должен знать, что необходимо делать 
при возникновении пожара. Первое, что нуж-
но сделать при обнаружении пожара — это 
немедленно сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного 
телефона).

Сообщая дежурному о пожаре, необходимо 
указать следующие сведения:

— кратко и четко описать, что горит (квар-

тира, чердак, подвал, индивидуальный жилой 
дом или иное), и по возможности — пример-
ную площадь пожара;

— назвать адрес (населенный пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

— назвать свою фамилию и номер теле-
фона;

— сообщить, есть ли угроза жизни людей, 
животных, а также соседним зданиям и стро-
ениям.

разъяснению норм поведения в обществен-
ных местах.

— Правилам самообороны.

С подробной информацией о деятель-
ности и вступлении в ДНД можно озна-
комиться:

— в Федеральном Законе от 02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»,

— на официальном сайте Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области

http://kirovsk-reg.ru/administration/
komissii/mezhvedomstvennaya/dnd,

— обратившись в администрацию Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области по телефону 8–81362–
20–984

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Уважаемые жители Кировского района!
Обращаем Ваше внимание, что в целях недо-

пущения распространения коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на территории Кировского района 
и во исполнение Постановления Правительства 
Ленинградской области № 192 от 10.04.2020 года 
с 11 апреля 2020 года вводится запрет на посеще-
ние территорий общественных кладбищ на тер-
ритории МО «Кировск», МО «Город Отрадное» 
и МО «Город Шлиссельбург».

Исключением является только обряд погребения 
в присутствии близких родственников.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Уважаемые жители напоминаем о том, что 
контейнеры для ТКО предназначены для вре-
менного накопления пищевых отходов, раз-
личной упаковки, тек¬стиля, уличного смета, 
стекла, пластика, и др.твердых коммунальных 
отходов. Запреще¬но выбрасывать в контейне-
ры под ТКО останки животных, радиоактивных 
и ядерных веществ любой концентрации, фар-
макологические и медицинские отходы, узлы 
машин, жиры, масла, бытовую технику и элек-
тронику, автопокрышки, огнеопасные веще-
ства. Запрещено загружать контейнеры по ТКО 
строительным и крупногабаритным мусором.

Администрация Синявинского городского поселения  

Информация о сборе 
твердых бытовых отходов

На кладбище – только для 
погребения! - 10.04.2020

Благодарность генеральному директору
ЗАО «Виталфарм»

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Администрация и педагогический коллектив МКОУ «Синявинская СОШ» вы-

ражает Вам искреннюю признательность и благодарность за оказание помощи 
в организации дистанционного обучения и предоставлении обучающимся ком-
пьютерной техники.

Желаем Вам здоровья и благополучия, Вашей фирме процветания на российском 
и международном рынке.

С благодарностью и уважением, директор школы Назарова С. Г.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» марта 2020 года № 110
О перерегистрации очереди граждан, состоящих

на учетев качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемыхпо договорам социального найма

В рамках проведенной ежегодной проверки прав граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии 
со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 5 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», в целях упорядоче-
ния очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в соответствии с порядком очередности регистрации 
граждан в книге регистрации заявлений о принятии на учет.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения

1 Официальное опубликование сообще-
ния о принятом решении о подготовке 
проекта изменений в правила земле-
пользования и застройки

Не позднее, чем по истечении 
десяти дней с даты принятия 
решения

2 Подготовка проектов правил земле-
пользования и застройки

1 месяц

3 Проверка проектов изменений в пра-
вила землепользования и застройки на 
соответствие действующему градостро-
ительному законодательству и докумен-
там территориального планирования

7 дней

4 Проведение публичных слушаний 
про проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки

Не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опублико-
вания проекта правил земле-
пользования и застройки

5 Опубликование и размещение в сети 
Интернет материалов по публичным 
слушаниям

7 дней

6 Согласование 1 месяц

7 Направление проекта изменений 
в правила землепользования и за-
стройки в комитет градостроительной 
политики Ленинградской области

В течение десяти дней после 
предоставления комиссией 
проекта правил землепользо-
вания и застройки результатов 
публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «18» марта 2020 года № 94

О внесении изменений в постановление администрации Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 30.12.2019 № 461 «О создании комиссии 
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденные решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 26 декабря 2014 года № 24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 № 25-оз 
«О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Ленинградской области»:

1. Внести в постановление администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
30.12.2019 № 461 «О создании комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
26 декабря 2014 года № 24, следующие изменения:

1.1. Наименование комиссии изложить в следующей редакции: «О соз-
дании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденные решени-
ем совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2017 № 24».

1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции.
1.3. Пункт 2.3 приложения 2 изложить в следующей редакции: «2.3 

Основными функциями Комиссии являются:
— рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

— рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства;

— организует и проводит общественные обсуждения или публичные 
слушания в случаях рассмотрения вопросов о предоставлении разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или рассмотрения 
проекта внесения изменений в Правила;

— подготавливает рекомендации главе администрации Синявинского 
городского поселения по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рекомендации по досудебному 
урегулированию споров в связи с обращениями физических и юри-
дических лиц по поводу решений уполномоченного органа местного 
самоуправления, касающихся вопросов землепользования и застройки;

— организует подготовку предложений о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в информационно- телекомуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава администрации                                            Е. В. Хоменок

Приложение 1
к постановлению администрации

Синявинского городского поселения
от «17» марта 2020 № 91

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии — глава администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Заместитель председателя — начальник сектора управления муни-
ципальным имуществом администрации Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Секретарь комиссии — начальник сектора по общим вопросам ад-
министрации Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Чены комиссии:
Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области (депутат).
Заместитель главы администрации Синявинского городского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Начальник управления по общим и правовым вопросам администра-

ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Представитель отдела землеустройства и землепользования админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

Представитель управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Кировского района Ленинградской области.

Приложение 2
к постановлению администрации

Синявинского городского поселения
от «17» марта 2020 № 91

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области

1.Общие положения.
1.1 Комиссия создается в целях подготовки проектов правил земле-

пользования и застройки Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее — Правил).

1.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в отношении террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с нор-
мами действующего законодательства, настоящим Порядком.

2.Порядок деятельности Комиссии
2.1 Комиссия является постоянно действующим координационным 

органом, созданным для организации и подготовки проектов Правил, 
решения вопросов, связанных с разработкой, утверждением и внесением 
в них изменений.

2.2 Основными задачами деятельности Комиссии являются:

— формирование и реализация единой политики в сфере землеполь-
зования и застройки территории Синявинского городского поселения;

— обеспечение законных интересов и прав физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, на 
участие в решении вопросов местного значения в области градостро-
ительной деятельности.

2.3 Основными функциями Комиссии являются:
— обеспечение порядка подготовки проектов Правил и внесения 

в них изменений;
— рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила или 

об отклонении таких предложений, с указанием причин, и направление 
указанных заключений в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области для принятия решений;

— рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и заявлений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и направление 
указанных заявлений в Комитет градостроительной политики Ленин-
градской области для принятия решений;

— организация и проведение публичных слушаний по проектам 
решений о внесении изменений в Правила, по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и предоставлении 
разрешения на отклонение параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подготовка за-
ключений о результатах публичных слушаний, направление комплекта 
документов с результатами публичных слушаний по указанным вопро-
сам в Комитет градостроительной политики Ленинградской области 
для принятия решения.

2.4 Руководство деятельностью Комиссии осуществляется предсе-
дателем Комиссии или в случае его отсутствия — заместителем пред-
седателя Комиссии.

2.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
По решению председателя Комиссии или в случае его отсутствия — 
заместителя председателя Комиссии могут проводиться выездные за-
седания Комиссии.

2.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы, принятым на заседании Комиссии. Внеплановое заседание 
Комиссии созывается председателем Комиссии или в случае его от-
сутствия — заместителем председателя Комиссии для рассмотрения 
обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным 
законодательством.

2.7. Повестка для заседания Комиссии формируется секретарем Ко-
миссии на основании обращений заинтересованных лиц. Повестка дня 
заседания Комиссии должна содержать перечень рассматриваемых 
вопросов, сведения о времени и месте проведения заседания Комис-
сии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем 
Комиссии или в случае его отсутствия — заместителем председателя 
Комиссии и направляется членам Комиссии не позднее, чем за три рабо-
чих дня до заседания Комиссии. Дополнительные вопросы включаются 
в повестку дня заседания Комиссии по предложению членов Комиссии 
путем проведения голосования на заседании Комиссии.

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее двух третей от установленного числа ее членов. 
Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии 
своего представителя на основании письменной доверенности или из-
ложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

2.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, 
поданных «за» и «против», голос председательствующего на заседании 
Комиссии является определяющим.

2.10. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, 
в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Ко-
миссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается 
председателем Комиссии или в случае его отсутствия- заместителем 
председателя Комиссии и секретарем Комиссии.

2.11. Члены Комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его 
отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое мне-
ние, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

2.12. Обеспечение членов Комиссии документами и материалами, 
направление повестки дня заседания Комиссии, оформление протокола 
осуществляет секретарь Комиссии.

3.Отдельные требования к порядку деятельности Комиссии по про-
ведению публичных слушаний

3.1 В целях проведения публичных слушаний Комиссия:
— рассматривает информацию о предмете и сроках проведения 

публичных слушаний;
— обсуждает необходимость получения дополнительной информа-

ции, требуемой для проведения публичных слушаний;
— назначает члена (членов) Комиссии, ответственного (ответствен-

ных) за проведение публичных слушаний;
3.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения публич-

ных слушаний Комиссия:
— обеспечивает внесение изменений в проект Правил, подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения;

— направляет главе администрации Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области проект 
Правил, протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «17» марта 2020 года № 91

О внесении изменений в постановление администрации
Синявинского городского поселения Кировского

муниципального района Ленинградской области от 31.01.2019 
№ 33 «О подготовке проекта изменений в правила землепользова-
ния и застройки Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В целях актуализации правил землепользования и застройки Синя-

винского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации:

1. Внести в постановление администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 31.01.2019 № 33 «О подготовке проекта изменений в правила земле-
пользования и застройки Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Утвердить этапы градостроительного зонирования, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки, согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Глава администрации                                            Е. В. Хоменок 

Приложение 1
к постановлению администрации

Синявинского городского поселения
от «17» марта 2020 № 91

Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта правил землепользования и застройки Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, внесение изменений в карты градостроительного 
зонирования и (или) градостроительные регламенты.

2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта 

правил землепользования и застройки поселения.
3 этап:
Проверка проекта правил землепользования и застройки Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану поселения, схеме территориального планирования 
Кировского муниципального района, схеме территориального планиро-
вания Ленинградской области, схемам территориального планирования 
Российской Федерации (при наличии). В случае обнаружения несоот-
ветствий проекта землепользования и застройки поселения направление 
его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки поселения.

4 этап:
Подготовка материалов общественных обсуждений или публичных 

слушаний комиссией по проекту правил землепользования и застройки 
поселения и принятие решения главой администрации о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки поселения. 
Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

5 этап:
Представление проекта главе администрации с приложением протоко-

лов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

.
Приложение 2

к постановлению администрации
Синявинского городского поселения

от «17» марта 2020 № 91

Порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта правил землепользования и застройки
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество Основание и дата
постановки на учет

Номер 
очереди

1 Рудакова Валентина
Викторовна

№ 14
21.02.1996

01

2 Рашев Алексей
Владимирович

№7
01.02.2000

02

3 Янгиров Евгений
Владимирович

№9
19.02.2001

03

4 Рыжонкова Анжелика 
Геннадьевна

№15
05.03.2001

04

5 Гвоздева Мари 
Стефановна

№ 93
15.08.2003

05

6 Бусарев Александр
Юрьевич

№ 56
07.07.2004

06

7 Ревинский Олег Олегович № 164
16.06.2017

07

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 апреля 2020 года  № 122

О подготовке к пожароопасному периоду и обеспечению мер по-
жарной безопасности 

на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в 
лесах», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Областным 
законом Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной 
безопасности Ленинградской области», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12.12.2006 № 336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области» в целях подготовки 
к пожароопасному периоду 2020 года, снижения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в на-
селенных пунктах, лесах и торфяниках на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области постановляю:
1. Запретить сжигание листьев, сухой травы и других остатков раститель-
ности, бытового мусора в местах общественного пользования, а также на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных 
на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, за исключением отведенных  
и специально оборудованных для этих целей мест.
2. На заседании КЧС и ПБ регулярно рассматривать вопросы по осу-
ществлению первичных мер пожарной безопасности, в том числе пред-
усмотреть комплекс мер по защите от распространения природных 
пожаров, включающих в себя проведение превентивных мероприятий 
по ликвидации условий, способствующих возникновению неконтроли-
руемого горения сухой растительности.
3. Сектору по общим вопросам организовать работу по информированию 
населения через средства массовой информации:
о правилах пожарной безопасности и действиях при угрозе возникно-
вения природных пожаров; 
о запрете посещения лесов в случае введения особого пожароопасного 
периода.
4. Старосте территории 2 Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области:
4.1. Организовать и провести в апреле-мае сход граждан, на котором 
рассмотреть вопросы:
проведения работ по уборке сухой травы и мусора вокруг частных до-
мовладений;
о необходимости наличия на участках собственников индивидуальных 
жилых домов емкости с водой или огнетушителя;
4.2.Установить взаимодействие с добровольной пожарной дружиной 
Синявинского территориального отделения Общественного учреждения 
«Добровольная пожарная команда Кировского района Ленинградской 
области» и организовать привлечение добровольцев из числа жителей 
для включения в состав патрульных групп.
5. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом уточ-
нить разработанный реестр собственников земель, граничащих с лесным 
фондом. 
6. Работнику, уполномоченному на решение задач в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, провести разъяснительную работу 
с руководителями организаций, пользующимися или распоряжающимися 
территорией, непосредственно примыкающей к лесу, о необходимости 

2. Утвердить список учета граждан, состоящих на учете в администра-
ции Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Внести сведения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, с учетом п. 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в админи-
страции Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет» и в газете «Наше 
Синявино» не позднее 01 мая 2020 года.

Глава администрации                                                     Е. В. Хоменок

Утверждено
постановлением администрации

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от «27» марта 2020 года № 110
(приложение)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

очистки указанной территории от сухой травянистой растительности, 
валежника, мусора на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо 
отделении леса защитной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером.
7. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих техни-
ческую эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, председателям товариществ 
собственников жилья:
7.1. Организовать уборку закреплённых территорий от сухой травы, 
горючих предметов и мусора. Не допускать загромождения подъездов к 
пожарным гидрантам, установку жителями искусственных препятствий 
против проезда личного автотранспорта, не позволяющих пожарным 
машинам беспрепятственно подъезжать к очагам возгорания. 
7.2. Проводить противопожарную пропаганду путем размещения памяток 
о правилах пожарной безопасности на досках объявлений в подъездах 
многоквартирных жилых домов, проведения противопожарного инструк-
тажа неработающего населения с отметками в специальном журнале.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, расположенных на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области:
8.1. Организовать проверку поддержания противопожарного порядка 
в зданиях, производственных и вспомогательных помещениях, на под-
ведомственных  территориях, наличия в установленных местах планов 
эвакуации людей при пожаре из зданий и помещений, наличия и со-
стояния средств пожаротушения.
8.2. Провести организационные и практические мероприятия по при-
ведению подведомственных объектов и прилегающих территорий в 
безопасное в пожарном отношении состояние. 
8.3. Обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной 
техники на подведомственных территориях, не допускать несанкциониро-
ванного перекрытия имеющихся подъездных путей к зданиям и объектам.
9. Рекомендовать председателям некоммерческих садоводческих това-
риществ (далее - СНТ), расположенным на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области:
9.1. Проверить и при необходимости привести в рабочее состояние 
подъезды к естественным и искусственным источникам наружного 
водоснабжения на территориях СНТ, установить указатели о месте их 
расположения, проверить техническое состояние площадок (пирсов) 
для подъезда пожарных автомобилей и забора воды.
9.2. До 10 мая 2020 года организовать и провести собрание членов СНТ, 
на которых рассмотреть вопросы пожарной безопасности, организации 
тушения пожаров.
9.3. Проинформировать членов СНТ о необходимости наличия на участ-
ках собственников домов емкости с водой в соответствии с п. 15 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме».
9.4. В наиболее опасных в пожарном отношении участках СНТ органи-
зовать дежурства патрульных групп.
10.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Наше Синявино» и размещению на официальном сайте МО 
Синявинское городское поселение.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Глава администрации                                     Е.В. Хоменок

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «17» апреля 2020 года № 8
О ежегодном отчете главы муниципального образования 

 
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет  
главы Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области – председателя совета депутатов Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области о результатах  деятельности в 2019 году, совет 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области решил:

Признать деятельность главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области - предсе-
дателя совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области  в  2019 году 
удовлетворительной.

Глава муниципального образования                                  О.Л. Горчаков  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «17» апреля  2020 года № 9
О ежегодном отчете главы администрации 

 
В соответствии с пунктом 2 части 6.1.  статьи 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный 
отчет главы администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области о результа-
тах его деятельности и деятельности администрации в 2019 году, совет 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области решил:

1. Признать деятельность главы администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в  2019 году удовлетворительной.

2.   Признать деятельность администрации Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в  2019 году удовлетворительной.

Глава муниципального образования                            О.Л. Горчаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
   СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «17» апреля 2020 года № 11   

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области  от 07.02.2020 № 3 «О перечне должностей 

в совете депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, 

муниципальной службы и должностей, не являющихся должностя-
ми муниципальной службы Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным 
законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», решением совета де-
путатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 25.12.2019 №34  «О бюджете 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2020 год» и в соответствии с Уставом 
муниципального образования Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области, принятым решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 16.03.2009 № 9 (с изменениями): 

1. Внести изменения в решение совета депутатов  Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 07.02.2020 № 3 «О перечне должностей в совете 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, муниципальной службы и 
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области», изложив приложение 2 в новой редакции.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 01 мая 2020 года.

 
Глава муниципального образования                                      О.Л. Горчаков

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области
 от «17» апреля 2020 года № 11

(приложение 2)

Наименование должности Размер месяч-
ного должностного 

оклада с 
01.05.2020 (рублей)

Категория «Руководители»:

Высшие муниципальные должности 
муниципальной службы

Глава администрации Синявинского городского посе-
ления

24 496,43

Главные муниципальные должности 
муниципальной службы

Заместитель главы администрации городского поселе-
ния

23554,26

Ведущие муниципальные должности 
муниципальной службы

Начальник управления по общим и правовым вопро-
сам

19 091,01

Старшие муниципальные должности    
муниципальной службы

Начальник сектора финансов и экономики 15 488,72

Начальник сектора по общим вопросам 15 488,72

Начальник сектора управления муниципальным иму-
ществом

15 488,72

Категория «Специалисты»:

Старшие муниципальные должности 
муниципальной службы

Ведущий специалист 14 049,37

Младшие муниципальные должности 
муниципальной службы

Специалист первой категории 13 329,68

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  «17» апреля 2020 года № 12
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинско-

го городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 08.06.2018 № 22 «Об утверждении Порядка  
организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний на территории Синявинского городского поселения \

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации совет депутатов, решил:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «17» апреля 2020 года № 13
Об утверждении Перечня муниципального имущества Си-

нявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используемого в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
 
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
решил:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского  муниципального  района Ленинградской области от 
28.03.2018 № 13 «Об утверждении Перечня недвижимого муници-
пального имущества Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (за исключением зе-
мельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) для предоставления во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»  
признать утратившим силу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте органов местного самоуправления Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

Глава муниципального образования                                    О.Л. Горчаков

Номер
Тип (кадастровый, 

условный, 
устаревший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0100/0501

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 1-Н

помещение 47:16:0401004:1894 кадастровый площадь 36,10 кв. м

2 0100/0502

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 2-Н

помещение 47:16:0401004:1893 кадастровый площадь 38,20 кв. м

3 0100/0504

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 4-Н

помещение 47:16:0401004:1947 кадастровый площадь 72,60 кв. м

4 0100/0505

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 5

помещение 47:16:0401004:1994 кадастровый площадь 107,10 кв. м

5 0100/0506

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 6

помещение 47:16:0401004:2012 кадастровый площадь 32,80 кв. м

6 0100/0507

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 7

помещение 47:16:0401004:1996 кадастровый площадь 34,90 кв. м

7 0100/0508

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 8

помещение 47:16:0401004:1997 кадастровый площадь 9,90 кв. м

8 0100/0503

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 3-н

помещение 47:16:0401004:1948 кадастровый площадь 60,30 кв. м

9 0100/0522

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 22

помещение 47:16:0401004:2011 кадастровый площадь 35,20 кв. м

10 0100/0520

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 20

помещение 47:16:0401004:2009 кадастровый площадь 11,10 кв. м ИП Заикина Е.Н. 317 470 400 006 492 470 602 470 256 08.07.2019 08.07.2024

11 0100/0517

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 17

помещение 47:16:0401004:2006 кадастровый площадь 13,20 кв. м

12 0100/0518

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом.18 

помещение 47:16:0401004:2007 кадастровый площадь 12,00 кв. м ИП Никитина Р.Н. 317 470 400 003 858 561 400 268 510 08.07.2019 08.07.2024

13 0100/0516

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 16

помещение 47:16:0401004:2005 кадастровый площадь 50,20 кв. м

14 0100/0512

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 12

помещение 47:16:0401004:2001 кадастровый площадь 20,20 кв. м ООО "Регион Сервис" 1 144 706 000 890 4 706 036 165 20.04.2017 ст. 621 ГК РФ

15 0100/0513

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 13

помещение 47:16:0401004:2002 кадастровый площадь 10,10 кв. м ООО "Регион Сервис" 1 144 706 000 890 4 706 036 165 28.02.2020 28.03.2020

16 0100/0514

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Г, пом. 14

помещение 47:16:0401004:2003 кадастровый площадь 35,30 кв. м ИП Сырвачева В.В. 304 470 629 900 060 470 600 190 119 01.09.2009 ст. 621 ГК РФ

17 0100/0470

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, 
ул.Кравченко, д.19,

пом. 1

помещение 47:16:0401004:411 кадастровый площадь 15,50 кв. м

18 0100/0456

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Садовая, 
д.38,

здание 47:16:0401004:1897 кадастровый площадь 91,00 кв. м ООО "НЕВА-ТРЕЙД" 1 104 706 001 245 4 706 030 572 25.08.2008 ст. 621 ГК РФ

19 0100/0460

Ленинградская область, 
Кировский район, 

г.п.Синявино, ул.Лесная, 
д.18Б

часть здания 47:16:0401004:364 кадастровый площадь 18,30 кв. м ПАО Сбербанк 1027700132195 7707083893 17.08.2004 ст. 621 ГК РФ

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности - 
м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-ва

Адрес (местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ  СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Утверждено
 решением совета депутатов
 Синявинского городского поселения
 от «17» апреля 2020  г. № 13 

Полное наиме-нование ОГРН ИНН 
Дата 

заключения 
договора 

ПравообладательКадастровый номер 

Основная характеристика объекта недвижимости Сведения о праве аренды  субъекта малого и среднего предпринимательства

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь - для 
земельных 
участков, зданий, 
помещений;  
протяженность, 
объем, площадь, 
глубина залегания 
и т.п. - для 
сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 
глубина залегания 
и т.п. согласно 
проектной 
документации - 
для объектов 
незавершенного 
строительства)

Документы основание

Дата 
окончания 
действия 
договора

Фактическое 
значение/ 
Проектируемое 
значение (для 
объектов 
незавершенного 
строительства)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  «17» апреля 2020 года № 14
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 20.07.2017 № 15 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 16 марта 2009 № 9, решил:

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 20.07.2017 № 15 «Об утверждении Положения  о бюджетном про-
цессе Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Абзац 11 пункта 4 статьи  23  изложить в новой редакции:
« - верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верх-

ний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям».

1.2. Абзац 8 пункта 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) внеш-

ний предел муниципального внешнего долга по состоянию нам 1 янва-
ря года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода (очередным финансовым годом)».

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше 
Синявино» и вступает в силе после опубликования.

Глава муниципального образования                                       О.Л. Горчаков  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  «17» апреля 2020 года № 15
Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  закона Ленинградской области от 17 февраля 2020 № 19-оз 
«О назначении и проведении опроса граждан в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области», в соответствии со статьей 29 Устава му-
ниципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным  решением совета депутатов от 16 марта 2009 
года № 9, совет депутатов  решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса 
граждан  на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше 
Синявино» и на официальном сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования                        О.Л. Горчаков 

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от «17» апреля 2020 года № 15 

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке назначения и проведения опроса граждан  на террито-

рии  Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  законом Ленинградской об-
ласти от 17 февраля 2020 № 19-оз «О назначении и проведении опроса 
граждан в муниципальных образованиях Ленинградской области», в 
соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования Синя-
винское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным  решени-
ем совета депутатов от 16 марта 2009 года № 9,  определяет порядок под-
готовки, проведения, установления и рассмотрения результатов опроса 
граждан на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области как одной из форм не-
посредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления.

1. Понятие опроса граждан
1. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм непосред-

ственного участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния.

Опрос проводится для выявления мнения населения соответствую-
щей территории муниципального образования и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

1. Внести в решение совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 08.06.2018 № 22 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области» следующее изменение:

1.1. Пункт 2 приложения 1  изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы муни-
ципального образования или главы администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта».

1.2. Пункт  5.2 приложения 2 изложить в новой редакции:
«5.2. Продолжительность публичных слушаний или общественных 

обсуждений по проекту Правил составляет не менее  1 и не более 3 
месяцев со дня опубликования такого проекта».

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше 
Синявино» и вступает в силе после опубликования.

Глава муниципального образования                                    О.Л. Горчаков  
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Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образо-

вания, обладающие избирательным правом.
3. Жители Синявинского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области  участвуют в опросе  на рав-
ных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом, 
которым он вправе воспользоваться лично.

4.Участие в опросе является свободным и добровольным. Контроль 
над волеизъявлением участника опроса не допускается. Во время опро-
са никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеж-
дений или отказу от них.

5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав жителей му-
ниципального образования на участие в опросе в зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, убеждений, отношения к религии, принадлежно-
сти к общественным объединениям запрещаются.

6. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осу-
ществляется на основе принципов законности, открытости и гласности.

Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны со-
действовать населению в реализации права на участие в опросе.

7. На опрос граждан могут быть вынесены вопросы, непосредствен-
но затрагивающие интересы жителей муниципального образования по 
месту их проживания и отнесенные действующим законодательством к 
вопросам местного значения.

8.  Содержание вопроса  (вопросов), выносимого (выносимых)  на 
опрос, не должно противоречить федеральному законодательству, зако-
нодательству Ленинградской области и нормативным правовым актам 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области.

9. Количество вопросов, предлагаемых при проведении опроса граж-
дан, не должно превышать трех.

10. Вопрос, выносимый на обсуждение жителей в ходе проведения 
опроса, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить 
его неоднозначное толкование.

2. Территория проведения опроса
1. Опрос граждан может проводиться одновременно на всей терри-

тории Синявинского городского поселения, а также на части его терри-
тории (в многоквартирном доме, на территории группы жилых домов, 
жилого микрорайона, на иной территории проживания граждан).

3. Финансирование опроса
3. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-

дением опроса, осуществляется за счет  средств бюджета Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

4. Инициатива проведения опроса
1. Инициатива проведения опроса принадлежит:
- совету депутатов Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области;
- главе муниципального образования Синявинское городское посе-

ление Кировского муниципального района Ленинградской области по 
вопросам местного значения;

- органам государственной власти Ленинградской области – для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель Синявинского городского поселения для объектов 
регионального и межрегионального значения.

2. Инициатива совета депутатов  Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области о прове-
дении опроса  может исходить от группы депутатов  численностью не 
менее 1/3 от установленного числа депутатов.

3. Инициатива главы муниципального образования Синявинское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области о проведении опроса оформляется постановлением главы му-
ниципального образования.

4. Граждане и их объединения вправе обратиться в совет депутатов 
Синявинского городского поселения или к главе администрации Синя-
винского городского поселения с предложением о проведении опроса, 
которое рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 32 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Совет депутатов  Синявинского городского поселения рассматри-
вает инициативу и принимает решение о назначении опроса либо об от-
казе в его назначении в течение 30 дней со дня поступления инициативы 
о проведении опроса граждан.

5. Подготовка и назначение опроса.
1. Решение   о   назначении   опроса   граждан   принимается   сове-

том   депутатов Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. В решении совета депутатов Синявинского городского поселения о 
назначении опроса граждан указываются:

- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предполагаемого (предполагае-

мых) при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
-минимальная численность  жителей Синявинского городского посе-

ления, участвующих в опросе.
2.Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет админи-

страция Синявинского городского поселения.
3. Срок подготовки и проведения опроса граждан не может превы-

шать 60 дней с  момента официального опубликования (обнародования) 
решения совета депутатов о назначении опроса граждан.

4. Подготовка к проведению опроса включает в себя:
- назначение лиц, ответственных за подготовку проведения опроса, 

проведение опроса и установление результатов опроса;
- составление списка жителей, обладающих правом на участие в 

опросе;
- подготовку места (мест) для размещения пункта (пунктов) опроса;
- изготовление опросных листов.
5. Информация об адресе (адресах) размещения пункта (пунктов) 

опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования), муниципальных нормативных актов, а также разме-
щается на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет не менее чем за 10 дней до дня про-
ведения опроса.

6. Процедура проведения опроса
1.  Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня при-

нятия решения о его назначении в пунктах, определенных советом де-
путатов Синявинского городского поселения.

2. Опросные листы  выдаются гражданам по предъявлению паспорта 
либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

3. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить  опрашиваемо-
го с вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при про-
ведении опроса.

7. Установление результатов опроса
1. В течение семи дней после даты окончания опроса, администрация 

Синявинского городского поселения подсчитывает результаты опроса 
путем обработки полученных данных, содержащихся в опросных ли-
стах. На основании полученных результатов составляется протокол, в 
котором указываются:

- формулировка вопроса (вопросов) предлагаемого (предлагаемых) 
при проведении опроса;

- дата составления протокола;
- сроки проведения опроса (начало и окончание);
- территория опроса;
- количество граждан, обладающих правом на участие в опросе и 

проживающих на соответствующей территории, на которой проводился 
опрос;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  «17» апреля 2020 года № 16
Об утверждении Положения «О собраниях граждан в муници-

пальном образовании Синявинское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 27 Устава муни-
ципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденным  решением совета депутатов от 16 марта 
2009 года № 9, совет депутатов  решил:

1. Утвердить Положение о собраниях граждан в муниципальном 
образовании Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Наше Синявино» и на официальном сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования                          О.Л. Горчаков 

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от «17» апреля 2020 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
О собраниях граждан в муниципальном образовании  Синявин-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном 

образовании Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – муниципальное об-
разование) регламентирует порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания граждан.

1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для 
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части тер-
ритории муниципального образования.

 1.3. Собрание проводится по инициативе населения, Совета депу-
татов, главы муниципального образования, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов 
муниципального образования, главы муниципального образования, 
назначается соответственно Советом депутатов или  главой муници-
пального образования.

1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначает-
ся Советом депутатов муниципального образования в соответствии с 
уставом муниципального образования.

1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного самоуправления.

1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществле-
нием территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или аренду-
ющие ее на территории муниципального образования, имеют право 
участвовать в собрании с правом совещательного голоса.

1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собра-
нии за других лиц не допускается. 

Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неуча-
стие в собрании, а также на их свободное волеизъявление.

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый 
гражданин имеет один голос.

1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, 
производятся за счет средств местного бюджета. 

2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по инициа-
тиве Совета депутатов муниципального образования или главы муни-
ципального образования

2.1. Назначение собрания по инициативе Совета депутатов муни-

ципального образования или главы муниципального образования осу-
ществляется путем принятия нормативных правовых актов Советом 
депутатов муниципального образования или главы муниципального 
образования соответственно. 

2.3. В нормативном правовом акте Совета депутатов, главы муни-
ципального образования о назначении собрания указываются вопрос 
(вопросы), дата, время, место проведения собрания.

Нормативный правовой акт Совета депутатов, главы муниципально-
го образования о назначении собрания принимается не позднее, чем за 
30 дней до даты проведения собрания.

3. Подготовка и проведение собрания по инициативе Совета депу-
татов муниципального образования, главы муниципального образова-
ния, населения

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается администра-
цией Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Администрация).

3.2. Подготовка к проведению собрания  включает в себя: 
1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответствен-

ных за организацию и проведение собрания; 
2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секре-

таря собрания;
4) подготовка помещения или территории для проведения собрания;
5) изготовление бюллетеней.
3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются бюл-

летени (согласно Приложению № 1) в количестве, превышающем на 
20 процентов число граждан, имеющих право участвовать в собрании. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа 
лиц, ответственных за организацию и проведение собрания.

3.4. Перед началом собрания  проводится регистрация участников 
собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адре-
са места жительства.

Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении 
им документа, удостоверяющего личность.

3.5. На собрании председательствует глава администрации или иное 
лицо, избранное собранием путем открытого голосования большин-
ством голосов. Секретарь собрания также избирается собранием путем 
открытого голосования большинством голосов.

3.6. Собрание граждан открывает председательствующий.
Председательствующий организует проведение собрания, поддер-

живает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждае-
мым вопросам, обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установ-
ленный порядок голосования.

3.7. Секретарь ведет протокол хода собрания. 
Секретарь обеспечивает достоверность отраженных в протоколе 

сведений. Протокол подписывает председательствующий и секретарь. 
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участни-

ков собрания.
3.8. Протокол собрания в недельный срок после его проведения 

передается органу местного самоуправления, назначившему собрание.
3.9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети 

от числа граждан, имеющих право в нем участвовать в соответствии с 
пунктом 1.5. настоящего Положения. 

4. Решение собрания граждан
4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосо-

вало более 50 %  участников собрания.
4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уста-

ву муниципального образования.
4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования 

и должностные лица местного самоуправления муниципального обра-
зования обеспечивают исполнение решений, принятых на собрании.

4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.
5. Обращения на собраниях граждан
5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного са-

моуправления муниципального образования и должностным лицам 
местного самоуправления муниципального образования, а также изби-
рать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало 
более 50% от числа участников собрания. Обращение подписывается 
председательствующим собрания.  Подписанное обращение переда-
ется в орган местного самоуправления муниципального образования,  
должностным лицам местного самоуправления муниципального об-
разования, к компетенции которых относится решение вопросов, со-
держащихся в обращении, не позднее следующего рабочего дня после 
проведения собрания.

5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления муниципального об-
разования, должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования в порядке, предусмотренном законодательством. 

- количество граждан, принявших участие в опросе;
- количество граждан, включенных в список участников опроса 

граждан;
- количество участников  опроса граждан, ответивших на вопрос по-

ложительно;
- количество участников опроса граждан, ответивших отрицательно;
-количество опросных листов, признанных недействительными (в 

случае невозможности определить волеизъявление участника опроса 
граждан);

- результаты опроса.
2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет ре-

зультатов и составление протокола по каждому вопросу производится 
отдельно.

Протокол об итогах опроса граждан составляется в трех экземпля-
рах  и подписывается главой администрации Синявинского городского 
поселения.

3. Подписанный протокол  об итогах опроса граждан направляется 
в совет депутатов Синявинского городского поселения не позднее трех 
дней со дня подписания протокола. Протокол подлежит  официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, а также размещается на официальном сайте Синявинского го-
родского поселения в течение 10 дней со дня поступления протокола 
в совет депутатов, принявший решение о назначении опроса граждан.

8. Рассмотрение результатов опроса
1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекоменда-

тельный характер, рассматривается органами и должностными лица-
ми Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с их компетенцией, за-
крепленной в Уставе муниципального образования  Синявинское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области, и учитывается при принятии 
решений.

2.  В случае невозможности принятия решения в том варианте, за 
который высказалось большинство при опросе, глава муниципально-
го образования и совет депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области должны 
принять аргументированное решение и опубликовать его в средствах 
массовой информации.

        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «17» апреля 2020 года № 17
Об организации участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах в административном центре на 
территории муниципального образования Синявинское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области», совет депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1 Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории               
г.п. Синявино - административного центра муниципального образова-
ния Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО Синявинское  городское 
поселение), согласно приложению 1.

2. Установить границы территории г.п. Синявино, на которой осу-
ществляет свою деятельность инициативная комиссия (приложение 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и 
участия населения территории г.п. Синявино в их реализации, осу-
ществления контроля за реализацией инициативных предложений 
(приложение 3).

4.Определить уполномоченным органом МО Синявинское город-
ское поселение по организации деятельности инициативной комиссии 
г.п. Синявино  администрацию Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация).

5. Администрации обеспечить проведение конференции граждан по 
избранию инициативной комиссии и её председателя в соответствии с 
утвержденным Положением об инициативной комиссии.
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6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» и 
на  официальном сайте муниципального образования Синявинкое го-
родское поселение www.lo-sinyavino.ru.  

7. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования                               О.Л. Горчаков 

Приложение 1
утверждено

решением совета депутатов
Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
                                                                     от «17» апреля  2020 года 

№ 17 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инициативной комиссии г.п. Синявино на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области

1.Общие положения
1.1.Настоящее    Положение    об    инициативной    комиссии    на    

территории административного центра разработано на основании 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
(далее – областной закон) и Устава муниципального образования Си-
нявинское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области  (далее - Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра - территория населенного 

пункта, являющегося административным центром муниципального 
образования или часть его территории, в границах которых население 
участвует в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители населения, избранные на 
собрании (конференции) граждан территории административного цен-
тра;

инициативные предложения жителей территории администра-
тивного центра (далее - инициативные предложения) - предложение 
(предложения) населения территории административного центра, 
направленные на развитие объектов общественной инфраструкту-
ры муниципального образования, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения территории административного центра, 
создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов мест-
ного значения;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, 
предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами 
местного самоуправления муниципальных образований полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициатив-
ных предложениях жителей территорий административных центров;

утрата доверия — поступление в администрацию муниципально-
го образования предложений о досрочном прекращении полномочий 
инициативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтверж-
денных подписями не менее 25% населения территории администра-
тивного центра;

1.3.Инициативная   комиссия   является   коллегиальным   органом,   
представляет интересы   населения,    имеет   право   принимать   от   его   
имени   решения, носящие рекомендательный характер. Инициативная 
комиссия избирается на собрании (конференции) граждан территории 
административного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется 
Федеральными

законами,   законами   Ленинградской   области,   Уставом,   муници-
пальными   правовыми актами, настоящим Положением.

1.5.Инициативная комиссия работает на общественных началах и 
не является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное де-
лопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6.Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей дея-
тельности на собрании (конференции) граждан г.п. Синявино, назначе-
ние и проведение которого (которой) осуществляется администрацией 
муниципального образования в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов муниципального образования.

2.Порядок избрания инициативной комиссии
2.1.Назначение и проведение собрания (конференции) граждан 

территории административного центра по вопросу избрания (переиз-
брания) инициативной комиссии осуществляется администрацией Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация) с обязательным уча-
стием уполномоченного представителя органа местного самоуправле-
ния.

2.2.Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (кон-
ференциях) граждан г.п. Синявино, проводимых в соответствии с об-
ластным законом и Уставом, на   срок 5 лет, но не более срока полно-
мочий представительного органа муниципального образования.

2.3.Количество членов инициативной комиссии составляет 5 чело-
век.

2.4.Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной 
комиссии назначается постановлением администрации. Информация о 
месте и времени проведения собрания (конференции) граждан может 
доводиться до сведения населения любыми законными способами в 
течение 5 рабочих дней с даты их назначения.

2.5.Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть вы-
двинуты:

-населением г.п. Синявино;
-по предложению главы Синявинского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области;
- по предложению главы администрации;
-путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6.Для ведения собрания (конференции) граждан избирается пред-

седатель и секретарь.
2.7.Решение принимается простым большинством голосов от при-

сутствующих на собрании граждан.
2.8.Решения собрания (конференции) граждан оформляются прото-

колом, который подписывается председателем и секретарем собрания 
(приложение 1 к Положению об инициативной комиссии).

3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, 
члена инициативной комиссии

3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно 
в следующих случаях:

- принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, опреде-
ленном решением

совета депутатов муниципального образования.
-несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя до-

срочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования, по следующим основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;

3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд    на    постоянное    место    жительства    за    пределы    

территории административного центра, на которой осуществляется 
их деятельность;

6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
9) смерти;
10) призыва    на    военную    службу    или    направления    на   за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается до-

срочно при непосещении  двух  заседаний инициативной комиссии без 
уважительных причин.

Уважительной причиной считается: болезни самого члена инициа-
тивной комиссии или кого-то из его близких, если осуществить уход 
больше некому; нахождение в лечебном учреждении, командировке, 
по обстоятельствам непреодолимой силы, при предоставлении в ко-
миссию подтверждающих документов.

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комис-
сии действующему

законодательству, муниципальным правовым актам осуществляет 
администрация. 

6. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и 
председателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, 
предусмотренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1.Деятельность инициативной комиссии и полномочия направ-

лены на выборы приоритетных проектов на основе инициативных 
предложений населения г.п. Синявино, на взаимодействие с органами 
местного самоуправления муниципального   образования по подготов-
ке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2.Основными задачами деятельности инициативной комиссии, 
председателя инициативной комиссии являются:

-содействие администрации в подготовке и проведении собраний 
(конференций) граждан г.п. Синявино для выдвижения и отбора ини-
циативных предложений, информировании граждан о проведении со-
браний (конференций), а также определения вида вклада граждан в 
реализацию инициативных предложений;

- содействие в оформлении финансового, трудового, материально-
технического участия граждан и юридических лиц в реализации ини-
циативных предложений;

- содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации про-
ведения собраний

(конференций) граждан территории административного центра 
и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициативных 
комиссий с участием населения г.п. Синявино, осуществленной с со-
блюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

- обеспечение подготовки документов для направления инициатив-
ных предложений в администрацию для отбора в целях включения 
инициативных предложений в муниципальную программу (подпро-
грамму);

-информирование граждан о ходе реализации инициативных пред-
ложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

- участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализа-
ции инициативных предложений, включенных в муниципальную про-
грамму (подпрограмму);

-участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов 
реализации

инициативных предложений;
- информирование администрации о проблемных вопросах реали-

зации инициативных предложений (нарушение сроков при выполне-
нии работ, некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициатив-

ной комиссии, инициативная комиссия обладают следующими полно-
мочиями:

5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, 
государственными органами, предприятиями и организациями:

5.1.1.представляют интересы граждан, проживающих на террито-
рии осуществления деятельности  инициативной  комиссии  (далее 
- на  подведомственной территории);

5.1.2.доводят до сведения граждан информацию об изменениях в 
законодательстве, муниципальных правовых актах;

5.1.3.участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении во-
просов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на подве-
домственной территории в порядке, установленном решением совета 
депутатов;

5.1.4.содействуют реализации муниципальных правовых актов, на-
правленных на улучшение условий жизни граждан;

5.1.5.обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 
(конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;

5.1.6.обращаются с письменными и устными запросами, заявлени-
ями и документами в органы местного самоуправления, к руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит 
решение того или иного вопроса;

затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории;

5.1.7.взаимодействуют с депутатом(ами) совета депутатов, 
депутатом(ами) Законодательного собрания Ленинградской области 
соответствующего избирательного округа, администрацией.

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1.Инициативная комиссия избирает из своего состава председа-

теля открытым
голосованием большинством голосов избранных членов инициа-

тивной комиссии.
6.1.1.Решение инициативной комиссии об избрании председателя 

оформляется протоколом заседания инициативной комиссии.
6.1.2.Председатель исполняет свои полномочия на безвозмездной 

(общественной) основе.
6.2.Заседания инициативной комиссии могут созываться по иници-

ативе председателя инициативной комиссии, главы муниципального 
образования или главы администрации.

Организация и проведение заседания обеспечивается председате-
лем инициативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины чле-
нов инициативной комиссии.

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют 
право:

- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;

- выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают уча-

стие представители органов местного самоуправления, а также иные 
лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании во-
просов, в том числе, авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосо-
ванием членов инициативной комиссии, присутствующих на заседа-
нии.

Решение инициативной комиссии считаются принятым, если за 
него проголосовало более половины членов инициативной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола 
заседания.

Решения инициативной комиссии в течение 5 рабочих дней дово-
дятся до сведения граждан и администрации.

№ 
ИК

Границы территории Количе-
ство за-
регистри-
рованных 
граждан

Число 
членов 
ИК

1 От точки пересечения автодороги 
«Подъезд к пос. Синявино» с южной 
границей квартала 25 Мгинского лес-
ничества Кировского лесхоза на вос-
ток по южной границе кварталов 25, 
26 до пересечения с северной грани-
цей квартала 48, далее на юг по запад-
ной границе квартала 48 лесничества 
до пересечения с южной границей 
земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0434003:306, далее на за-
пад по северным границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 
47:16:0434003:306, 47:16:0434003:307, 
47:16:0434003:305, 47:16:0434004:304 
до пересечения с восточной границей 
квартала 47 лесничества, далее на се-
вер по восточной границе квартала 47 
до южной границы квартала 24 лесни-
чества, далее на север по восточной 
границе квартала 24 до пересечения 
с автодорогой «Подъезд к пос. Синя-
вино». 
В границы включены дома                       г.п. 
Синявино территория 2, расположен-
ные по ул. Восточная, Победы, Труда, 
Школьная, Красных Зорь, Реутова, 
Южная, Дачная, Северная, Нагорная, 
Косая. 

887 5

Приложение 3
утверждено

решением совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от   «17» апреля  2020 года № 17

   
Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 

населения территории г.п. Синявино в их реализации, осущест-
вления контроляреализации инициативных предложений

Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию (конференции) 

граждан и ежегодно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного
самоуправления
7.1.К основным полномочиям органов местного самоуправления 

относительно инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной 

комиссии или иным уполномоченным представителям инициативной 
комиссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуж-
дении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих 
территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, 
заседаний, предоставление помещения для осуществления их дея-
тельности;

оказание организационной, правовой, методической, информацион-
ной помощи инициативной комиссии;

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной 
комиссии, принятых в пределах их компетенции.

7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комисси-
ей от имени органов

местного самоуправления осуществляет администрация.
8. Заключительные положения
8.1.Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Кировского муници-
пального района Ленинградской области и поселения в соответствии 
с федеральным и областным законодательством, а также   соглашени-
ями, договорами, заключенными между общественным советом и ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления.

8.2.Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются решением совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

8.3.Контроль за соответствием деятельности инициативной комис-
сии действующему законодательству, муниципальным правовым ак-
там осуществляют органы местного самоуправления муниципального 
образования.

 
Приложение к Положению 

об инициативной комиссии на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района
 Ленинградской области

ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан об избрании инициативной 

комиссии
(примерная форма)
Дата проведения собрания: « » 20 г.
Адрес проведения собрания: 
Время начала собрания: час. мин.
Время окончания собрания: час. мин.
Количество присутствующих: 
Повестка собрания:
Ход собрания: 
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых ре-
шений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздер-
жавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:
Председатель собрания (конференции) подпись Ф.И.О.
Секретарь собрания (конференции) подпись Ф.И.О.
 

приложение 2
утверждено

решением совета депутатов
Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

от  «17» апреля  2020 года № 17
Границы территории административного центра г.п. Синяви-

но, на которой осуществляет свою деятельность Инициативная 
комиссия (ИК)
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Наименование Итоги 
собрания и 
принятые 
решения

1 Количество  граждан,  присутствующих  на  собрании  
(чел) (подписные листы прилагаются)

2 Наименования      инициативных      предложений,      ко-
торые обсуждались на собрании граждан

3 Наименования инициативных продолжений, выбранных 
для участия в отборе на уровне администрации

4 Предполагаемая общая стоимость реализации инициа-
тивного предложения (проекта) (руб.): 1...
2...

5 Предполагаемая  сумма  вклада  населения  на  реализа-
цию выбранных инициативных предложений (руб.): 1...
2...

6 Предполагаемая      сумма      вклада      юридических      
лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.): 1...
2...

7 Не денежный вклад населения в реализацию Инициатив-
ного предложения (трудовое участие, материалы, техни-
ка и др.):...

8 Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, эл. 
адрес)

9 Состав инициативной комиссии (чел)

10 Приглашенные лица (специалисты)

Председатель собрания      ___________________  ФИО    
                                                 (подпись)

Секретарь собрания_______________________  ФИО
                                                    (подпись)

Приложение 2  
к порядку выдвижения инициативных предложений и

участия населения территории г.п. Синявино
в их реализации, осуществления контроля реализации

 инициативных предложений

РЕЕСТР подписей в поддержку инициативного предложения
__________________________________________________
(наименование инициативного предложения с адресом реализации)

№ 
п/п

Фамилия имя от-
чество

Адрес местожительства, 
адрес электронной почты, 

номер тел.

Подпись

1 2 3 4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  «17» апреля 2020 года № 18
Об утверждении Порядка принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату, члену выборного органа, вы-
борному должностному лицу Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 
представившему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», в соответствии с пунктом 12 части 7  статьи 
3 закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере противодействия кор-
рупции гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности», совет депутатов  
решил:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер от-
ветственности к депутату, члену выборного органа, выборному 
должностному лицу Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования                       О.Л. Горчаков 
 

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от «17» апреля 2020 года № 18

П О Р Я Д О К
принятия решения о применении мер ответственности 

к депутату, члену выборного органа, выборному должностному 
лицу Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа, 
выборному должностному лицу Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
лица, замещающие муниципальные должности), представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным.

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципально-
го образования, выборном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-
нове с лишением права осуществлять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее – меры ответственности), прини-
мается советом депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов).  

4. По результатам проверки, проведенной по решению Губернатора 
Ленинградской области в соответствии с Законом Ленинградской обла-
сти от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законо-
дательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности» в совет депутатов представляется доклад, со-
держащий предложение о применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, мер ответственности (далее – доклад).

5. В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заяв-
лением о досрочном прекращении лицом, замещающем муниципаль-
ную должность или применении в отношении указанного лица иной 
меры ответственности (далее - заявление Губернатора Ленинградской 

области) совет депутатов рассматривает его и принимает решение не 
позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора 
Ленинградской области, а если заявление поступило в период между 
сессиями представительного органа муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

6. Днем появления основания для применения мер ответственности, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, является день поступления 
в совет депутатов заявления Губернатора Ленинградской области.

7. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении 
которого поступило заявление Губернатора Ленинградской области, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления, пись-
менно уведомляется о содержании поступившего заявления, а также о 
дате, времени и месте его рассмотрения на заседании совета депутатов.

8. Лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступило заявление Губернатора Ленинградской области, 
предоставляется возможность дать письменные пояснения по суще-
ству выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотре-
нии заявления на заседании совета депутатов.

9. При рассмотрении советом депутатов заявления Губернатора Ле-
нинградской области о применении мер ответственности лицу, заме-
щающему муниципальную должность, в отношении которого посту-
пило заявление Губернатора Ленинградской области, предоставляется 
слово для выступления.

10. В случае если лицо, замещающего муниципальную должность, в 
отношении которого поступило заявление Губернатора Ленинградской 
области надлежащим образом извещенное о времени и месте прове-
дения заседания, не явилось на заседание совета депутатов, заседание 
может быть проведено в его отсутствие.

11. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности принимается по результатам рассмо-
трения доклада большинством голосов от установленной численности 
депутатов совета депутатов. 

12. Лицо, замещающего муниципальную должность, в отношении 
которого рассматривается вопрос о применении мер ответственности, 
не участвует в голосовании при принятии решения о применении к 
нему меры ответственности.

13. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности указываются основание его приме-
нения и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

14.  Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть 
ознакомлено под подпись с решением о применении к нему мер ответ-
ственности в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 
По требованию лица, замещающего муниципальную должность,  ему 
выдается надлежащим образом заверенная копия решения о примене-
нии к нему мер ответственности.

15. В случае если решение о применении мер ответственности не-
возможно довести до сведения лица, замещающего муниципальную 
должность, или указанное лицо отказывается ознакомиться с реше-
нием под подпись, составляется акт об отказе в ознакомлении лица, 
замещающего муниципальную должность, с решением о применении 
к нему мер ответственности или о невозможности его уведомления о 
таком решении. 

16. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжало-
вать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 
порядке.

17. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора 
Ленинградской области подлежит размещению на официальном сайте 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  «17» апреля 2020 года № 19
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области, о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», закона Ленинградской области от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замеще-
ние должности главы местной администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, замещающими указанные долж-
ности», в соответствии с Типовым положением сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности в представительном органе 
муниципального образования Ленинградской области, о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, раз-
работанным Аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской 
области, совет депутатов  решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности в Синявинском городском поселении Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования                  О.Л. Горчаков

Приложение 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от «17» апреля 2020 года № 19 

1. Отбор инициативных предложений для направления инициатив-
ных предложений в администрацию  Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской   области   
(далее   -   администрация) в   целях включения   инициативных   пред-
ложений   в   муниципальную   подпрограмму, выбор представите-
лей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную подпрограмму, в том 
числе, для осуществления контроля реализации инициативных пред-
ложений осуществляются на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько ини-
циативныхпредложений, одного или несколько представителей иници-
ативных групп. По итогам

проведения собрания оформляется протокол согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициа-
тивных предложений по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

4. Инициативные предложения, выбранные с  участием  населения  
территории административного центра, направляются на рассмотре-
ние в администрацию в целях участия в отборе для включения иници-
ативных предложений в муниципальную программу в порядке, уста-
новленном правовым актом администрации.

5. Администрация вправе осуществлять консультационное сопро-
вождение, оказывать помощь инициативной комиссии в подготовке 
инициативных предложений (проектов) и сопроводительной докумен-
тации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных 
предложений (проектов) осуществляется администрацией.

Приложение1  
к порядку выдвижения инициативных предложений и

участия населения г.п. Синявино
в их реализации, осуществления контроля реализации

инициативных предложений

ПРОТОКОЛ
заседания инициативной комиссии с участием населения г.п. 

Синявино, содержащий инициативные предложения и инфор-
мацию овидах участия граждан в реализации инициативных 

предложений(примерная форма)
 

Дата проведения собрания:
Адрес проведения собрания:
Время начала собрания:____ час. _____ мин. 
Время окончания собрания: _____час. _____мин.
 
Повестка собрания:_______________________________ 
Ход собрания:____________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рас-

смотрения; выступающих лиц и сути их выступления по каждому во-
просу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосо-
вавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  «17» апреля 2020 года № 20
О внесении изменения в решение совета депутатов Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 08.06.2018 № 18 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и 
членов их семей на официальном сайте и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», 
совет депутатов  решил:

ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

в Синявинском городском поселении Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, 

о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Синявинском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – лица, замещающие муниципальные должности), о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» ис-
пользуется в настоящем Порядке в значениях, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008       № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомле-
ния о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов (далее – уведомление) по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

 4. Уведомления направляются председателю комиссии по 
соблюдению требований к должностному поведению главы админи-
страции по контракту и лиц, замещающих муниципальные должности 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия).

5. Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является ос-
нованием для проведения заседания Комиссии.

6. По результатам рассмотрения уведомления, Комиссия принимает 
решение в соответствии с положением о Комиссии.

7. В случае принятия решения о признании того, что при осущест-
влении лицом, замещающим муниципальную должность, полномочий 
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов, глава Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

 
Приложение 1

к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности в Синявинском городском поселении Кировского 

муниципального района Ленинградской области, 
о возникновении личной заинтересованности при осущест-

влении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Председателю комиссии по соблюдению требований к должностно-
му поведению главы администрации по контракту и лиц, замещающих 
муниципальные должности Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, и урегули-
рованию конфликта интересов

________________________________________(ФИО)
от депутата совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
________________________________________(ФИО)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов 

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

  Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

________________________________________________________
Полномочия, на осуществление которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность:
_______________________________________________________
Дополнительные сведения:_________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов:___________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании  

комиссии по соблюдению требований к должностному поведению гла-
вы администрации по контракту и лиц, замещающих муниципальные 
должности Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, и урегулированию конфлик-
та интересов

_____                __________________________      __________
(дата)               (подпись лица, направляющего уведомление)          (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
   СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е

от « 17 » апреля 2020 года № 7 
Об итогах исполнения бюджета Синявинского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской
 области за 2019 год

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным решением совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 20.07.2017 № 15, Уставом муниципального образования Синявин-
ское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, принятым решением 
совета депутатов муниципального образования Синявинское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 (с изменениями), 
решил:  

      Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2019 год по доходам в сумме 72 635,9 тысяч рублей, по рас-
ходам в сумме 67 024,3 тысяч рублей с профицитом в сумме 5 611,6 
тысяч рублей со следующими показателями: 

  -показатели исполнения доходов бюджета  Синявинского городско-
го поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1;

  -показатели исполнения доходов бюджета  Синявинского городско-
го поселения за 2019 год по кодам видов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно приложению 2;

  - показатели исполнения расходов бюджета Синявинского город-
ского поселения за 2019  год по ведомственной структуре расходов со-
гласно приложению 3;

   - показатели исполнения расходов бюджета  Синявинского город-
ского поселения за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

  - показатели источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджета со-
гласно приложению 5;

  - показатели источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 
согласно приложению 6.

Глава муниципального образования                            О.Л. Горчаков
Приложение 1

Исполнено  
(тыс. руб.)

000 1.00.00.000.00 0.000 000 66 595,8
000 1.01.00.000.00.0.000 110 26 825,6
182 1.01.02.000.01. 0.000 110 26 825,6

182 1.01.02.010.01.0.000 110 26 748,8

1.01.02.010.01.1.000 110 26 688,1

182 1.01.02.010.01.2.100 110 5,0

182 1.01.02.010.01.3.000 110 55,7

1.01.02.020.01.0.000 110 3,9

182 1.01.02.020.01.1.000 110 2,9

к решению  совета депутатов
Синявинского  городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от "17" апреля 2020 года № 7 

Налоговые и неналоговые доходы

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

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

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

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

 Показатели исполнения бюджета  Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов 
бюджета.

Наименование показателяКод классификации доходов

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осушествляются в соответствии со статьями 227,227_1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствущему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

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

1.01.02.020.01.2.100 110 1,0

1.01.02.030.01.0.000 110 72,9

182 1.01.02.030.01.1.000 110 68,8

182 1.01.02.030.01.2.100 110 1,7

182 1.01.02.030.01.3.000 110 2,71.01.02.030.01.4.000 110 0,1

000 1.03.00.000.00.0.000 000 580,5

100 1.03.02.000.01.0.000 110 580,5

100 1.03.02.230.01.0.000 110 264,2

100 1.03.02.240.01.0.000 110 1,9

100 1.03.02.250.01.0.000 110 353,0

100 1.03.02.260.01.0.000 110 -38,6

000 1.05.00.000.00.0.000 000 13,4

182 1.05.03.000.00.1.000 110 11,4

182 1.05.03.010.01.1.000 110 11,4

1.05.03.010.01.2.000 110 2,0
000 1.06.00.000. 00 0.000 110 31 969,7
182 1.06.01.000. 00 0.000 110 1 368,9

182 1.06.01.030.13.0.000 110 1 368,9

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

Налог на имущество физических лиц

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

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

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

Единный сельскохозяйственный налог 

Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа)

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности  физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  (пени по соответствующему платежу)

Налоги на имущество

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

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

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

Налог на совокупный доход

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцировынных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений

Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182 1.06.01.030.13.1.100 110 1 359,7

182 1.06.01.030.13.2.100 110 9,2
182 1.06.06.000.00.0.000 110 30 600,8
182 1.06.06.030.03.0.000 110 16 407,6

182 1.06.06.033.13.1.000 110 16 331,2

1.06.06.033.13.2.100 110 71,8

1.06.06.033.13.3.000 110 4,6
182 1.06.06.030.04.0.000 110 14 193,3

182 1.06.06.043.13.1.000 110 13 958,3

1.06.06.043.13.2.100 110 234,91.06.06.043.13.4.000 110 1,4
000 1.08.00.000.00.0.000 110 11,7

008 1.08.04.000.01.0.000 110 11,7

008 1.08.04.020.01.1.000 110 11,7

000 1.11.00.000.00.0.000 120 4 909,0

000 1.11.05.000.00.0.000 120 4 123,7

022 1.11.05.013.13.0.000 120 2 521,3

1.11.05.013.13.0.001 120 17,6

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

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских поселений(пени 
по соответствующему платежу)

Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отменненому) 

Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)  

Земельный налог

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

Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отменненому)   

Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)   
Государственная пошлина

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

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации) 

Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)  

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

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 (за  
долю земельного участка под арендуемым объектом недвижимости)

1.11.05.025.13.0.000 120 99,1

008 1.11.05.035.13.0.000 120 17,0

008 1.11.05.075.13.0.000 120 1 468,71.11.07.000.00.0.000 120 152,8

008 1.11.09.000.00.0.000 120 785,3

008 1.11.09.045.13.0.000 120 785,3

000 1.13.00.000.00.0.000 000 1 001,9

008 1.13.01.995.13.0.000 130 80,0

008 1.13. 01.995 13 0.982 130 80,0

1.13.02.000.00.0.000 130 921,9

1.13.02.060.00.0.000 130 892,5

1.13.02.065.13.0.000 130 892,5
008 1.13.02.990.00.0.000 130 29,4

008 1.13.02.995.13.0.000 130 29,4

000 1.14.00.000.00.0.000 000 880,1

008 1.14.02.050.13.0.000 410 299,1

008 1.14.02.052.13.0.000 410 299,1

022 1.14.06.010.00.0.000 430 581

022 1.14.06.013.13.0.000 430 581

000 1.16.00.000.00.0.000 000 283,6

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат государства

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

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

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
поселений  (МКУ КДЦ"Синявино")

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

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

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

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

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

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

Доходы от компенсации затрат государства

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

1.Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 08.06.2018      № 18 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в Синявинском городском поселении Кировского муници-
пального района Ленинградской области, и членов их семей на офи-
циальном сайте и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования».

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой следующей редакции:
«6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

предоставило Губернатору Ленинградской области уточненные све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанное лицо предоставляет сектору по общим 
вопросам копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера с уточненными сведениями и 
отметкой о приеме их сотрудником аппарата Губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области не позднее одного месяца после оконча-
ния срока, установленного статьёй 5 закона Ленинградской области 
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законода-
тельства в сфере противодействия коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности».».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования      О.Л. Горчаков 
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008 1.16.90.050.13.0.000 140 283,6

000 1.17.00.000.00.0.000 000 120,3

008 1.17.05.000.00.0.000 180 120,3

008 1.17.05.050.13.0.000 180 120,3
000 2.00.00.000.00.0.000 000 6 040,1

000 2.02.00.000.00.0.000 150 4 016,8

008 2.02.02.000.00.0.000 150 2 812,5

2.02.02.000.77.0.000 150 531,5

008 2.02.02.099.00.0.000 150 2 281,0

008 2.02.02.099.13.0.000 150 2 281,0

008 2.02.03.000.00.0.000 000 281,8

008 2.02.35.118.13.0.000 150 278,3

008 2.02.03.024.13.0.000 150 3,5

000 2.02.04.000.00.0.000 000 922,5

2.02.45.550.13.0.000 150 142,4

2.02.04.999.13.0.000 150 780,1

2.18.00.000.00.0.000 150 2 193,7

2.18.05.000.13.0.000 150 2 193,7

2.19.00.000.00.0.000 150 -170,4

2.19.60.010.13.0.000 150 -170,4

72 635,9

Прочие неналоговые доходы

Всего доходов

Иные межбюджетные трансферты

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

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

Прочие субсидии

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

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

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

     
Приложение 2 

    
к решению  совета депутатов 

    
 Синявинского  городского поселения 

    
 Кировского муниципального района Ленинградской области 

    
от "17" апреля 2020 года № 7  

    
 

 Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета. 

      

Код вида, подвида доходов КОСГУ Наименование показателя 

Исполнено  (тыс. 
руб.) 

1.00.00.000.00 0.000  000 Налоговые и неналоговые доходы 66 595,8 
1.01.00.000.00.0.000  110 Налоги на прибыль, доходы 26 825,6 
1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 26 825,6 

1.01.02.010.01.0.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  26 748,8 

1.01.02.010.01.1.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 26 688,1 

1.01.02.010.01.2.100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 5,0 

1.01.02.010.01.3.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осушествляются в 
соответствии со статьями 227,227_1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствущему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 55,7 

1.01.02.020.01.0.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  3,9 

1.01.02.020.01.1.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 2,9 

1.01.02.020.01.2.100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов ззанимающихся частной 
практикой,адвокатов, учредивших адвокадские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации  (пени по 
соответствующему платежу) 1,0 

1.01.02.030.01.0.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации  72,9 

1.01.02.030.01.1.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 68,8 

1.01.02.030.01.2.100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени по соотвествующему платежу) 1,7 

1.01.02.030.01.3.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствущему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 2,4 

1.01.02.030.01.4.000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 0,1 

1.03.00.000.00.0.000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 580,5 

1.03.02.000.01.0.000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
проводимым на территории Российской Федерации 580,5 

1.03.02.230.01.0.000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 264,2 

1.03.02.240.01.0.000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 1,9 

2.02.45.550.13.0.000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ 142,4 

2.02.49.999.13.0.000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 780,1 

2.18.00.000.00.0.000 150 

  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 2 193,7 

2.18.05.000.13.0.000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 2 193,7 

2.19.00.000.00.0.000 150 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений -170,4 

2.19.60.010.13.0.000 150 

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений -170,4 

    Всего доходов 72 635,9 

1.08.04.020.01.1.000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных  действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма 
платежа) 11,7 

1.11.00.000.00.0.000 120 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 4 909,0 

1.11.05.000.00.0.000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества ( за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 4 123,7 

1.11.05.013.13.0.000 120 

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 2 521,3 

1.11.05.013.13.0.001 120 

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 (за  долю земельного 
участка под арендуемым объектом недвижимости) 17,6 

1.11.05.025.13.0.000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений  
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 99,1 

1.11.05.035.13.0.000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 17,0 

1.11.05.075.13.0.000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 1 468,7 

1.11.07.000.00.0.000 120 
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 152,8 

1.11.09.000.00.0.000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 785,3 

1.11.09.045.13.0.000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городских поселений ( за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 785,3 

1.13.00.000.00.0.000 000 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 001,9 

1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 80,0 

1.13. 01.995 13 0.982  130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений  (МКУ 
КДЦ"Синявино") 80,0 

1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 921,9 

1.13.02.060.00.0.000 130 

Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 892,5 

1.03.02.250.01.0.000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 353,0 

1.03.02.260.01.0.000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -38,6 

1.05.00.000.00.0.000 110 Налог на совокупный доход 13,4 

1.05.03.010.01.1.000  110 
Единный сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа) 11,4 

1.05.03.010.01.2.000  110 
Единный сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 2,0 

1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 31 969,7 
1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 1 368,9 

1.06.01.030.13.0.000  110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах 
городских поселений 1 368,9 

1.06.01.030.13.1.000  110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменненому) 1 359,7 

1.06.01.030.13.2.100  110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемых к объектам 
налогообложения, расположенных в границах 
городских поселений(пени по соответствующему 
платежу) 9,2 

1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 30 600,8 

1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 16 407,6 

1.06.06.033.13.1.000 110 

Земельный налог с организаций,обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменненому)  16 331,2 

1.06.06.033.13.2.100 110 

Земельный налог с организаций,обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)   71,8 

1.06.06.033.13.3.000 110 

Земельный налог с организаций,обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)   4,6 

1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 14 193,3 

1.06.06.043.13.1.000 110 

Земельный налог с физических лиц,обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменненому)    13 958,3 

1.06.06.043.13.2.100 110 

Земельный налог с физических лиц,обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу)    234,9 

1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 11,7 

1.08.04.000.01.0.000 110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных  действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)  11,7 

1.13.02.065.13.0.000 130 

Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 892,5 

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 29,4 

1.13.02.995.13.0.000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 29,4 

1.14.00.000.00.0.000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 880,1 

1.14.02.050.13.0.000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего в 
собственности городских поселений (за 
исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 299,1 

1.14.02.052.13.0.000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 299,1 

1.14.06.010.00.0.000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  581 

1.14.06.013.13.0.000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 581 

1.14.06.310.00.0.000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 81,5 

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 283,6 

1.16.90.050.13.0.000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иным сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 283,6 

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 120,3 

1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 120,3 

1.17.05.050.13.0.000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 120,3 

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 6 040,1 

2.02.00.000.00.0.000 150 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  4 016,8 

2.02.02.000.00.0.000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 812,5 

2.02.02.000.77.0.000 150 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 531,5 

2.02.02.099.00.0.000 150 Прочие субсидии 2 281,0 
2.02.02.099.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 281,0 

2.02.03.000.00.0.000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 281,8 

2.02.03.024.13.0.000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 3,5 

2.02.35.118.13.0.000 150 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 278,3 

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 922,5 

1.13.02.065.13.0.000 130 

Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 892,5 

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 29,4 

1.13.02.995.13.0.000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 29,4 

1.14.00.000.00.0.000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 880,1 

1.14.02.050.13.0.000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего в 
собственности городских поселений (за 
исключением  движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 299,1 

1.14.02.052.13.0.000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 299,1 

1.14.06.010.00.0.000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  581 

1.14.06.013.13.0.000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 581 

1.14.06.310.00.0.000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 81,5 

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 283,6 

1.16.90.050.13.0.000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иным сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 283,6 

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 120,3 

1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 120,3 

1.17.05.050.13.0.000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 120,3 

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 6 040,1 

2.02.00.000.00.0.000 150 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  4 016,8 

2.02.02.000.00.0.000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 812,5 

2.02.02.000.77.0.000 150 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 531,5 

2.02.02.099.00.0.000 150 Прочие субсидии 2 281,0 
2.02.02.099.13.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 281,0 

2.02.03.000.00.0.000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 281,8 

2.02.03.024.13.0.000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 3,5 

2.02.35.118.13.0.000 150 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 278,3 

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 922,5 

Приложение 3 
    к решению совета депутатов 
     Синявинского городского поселения 
    Кировского муниципального района  
              Ленинградской области 
    от  "17" апреля 2020 года № 7  
    

              

    
                  

          
    Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения за 2019 год 

по ведомственной структуре 
                

                      
                 

№ 
п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР 

Бюджетны
е 

ассигнован
ия на 2019 
год (тысяч 

рублей) 

Исполнено 
за 2019 год 

(тысяч 
рублей) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    

01 

Администрация Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области 008         68 556,0 63 599,0 

    

  

Общегосударственные вопросы 008 01       20 194,1 17 367,0 
    Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 008 01 04     17 524,9 15 092,6 

    

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 008 01 04 

67 0 00 
00000   17 109,5 14 677,2 

    

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 008 01 04 

67 4 09 
00000   14 804,4 13 147,0 

    
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления  008 01 04 

67 4 09 
00210   9 333,8 8 476,4 

    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 008 01 04 

67 4 09 
00210 120 9 333,8 8 476,4 

    
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления,  не являющихся 
должностями муниципальной службы 008 01 04 

67 4 09 
00220   2 554,5 2 322,2 

    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 008 01 04 

67 4 09 
00220 120 2 554,5 2 322,2 

    
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  008 01 04 

67 4 09 
00230   2 773,7 2 206,0 

    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 008 01 04 

67 4 09 
00230 120 2,6 2,5 

    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 04 

67 4 09 
00230 240 2 769,6 2 202,0 

    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 
67 4 09 
00230 850 1,5 1,5 

    
Достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации  008 01 04 

67 4 09 
55502   142,4 142,4 

    

Расходы на выплаты поощереня 008 01 04 
67 4 09 
55502 120 142,4 142,4 

    
Обеспечение деятельности Главы 
местной администрации 008 01 04 

67 5 09 
00000   2 301,6 1 526,7 

    
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления 008 01 04 

67 5 09 
00210   2 301,6 1 526,7 

    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 008 01 04 

67 5 09 
00210 120 2 301,6 1 787,4 

    Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области  008 01 04 

67 9 09 
00000   3,5 3,5 

    Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 008 01 04 

67 9 09 
71340   3,5 3,5 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 04 

67 9 09 
71340 240 3,5 3,5 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 04 

98 0 00 
00000   415,4 415,4 

    
Непрограммные расходы 008 01 04 

98 9 09 
00000   415,4 415,4 

    
Осуществление земельного контроля 
поселений за использование земель на 
территориях поселений  008 01 04 

98 9 09 
96040   250,0 250,0 

    
Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 

98 9 09 
96040 540 250,0 250,0 

    Осуществление части полномочий 
поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и 
ЧС  008 01 04 

98 9 09 
96060   69,2 69,,2 

    
Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 

98 9 09 
96060 540 69,2 69,,2 

    Осуществление части полномочий 
поселений по обеспечению условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта  008 01 04 

98 9 09 
96070   96,2 96,2 

    
Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 

98 9 09 
96070 540 96,2 96,2 

    Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 008 01 06     80,6 80,6 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 06 

98 0 00 
00000   80,6 80,6 

    
Непрограммные расходы 008 01 06 

98 9 09 
00000   80,6 80,6 

    
Осуществление части полномочий 
поселений по формированию, 
утверждению, исполнению  бюджета  008 01 06 

98 9 09 
96010   80,6 80,6 

    
Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 

98 9 09 
96010 540 80,6 80,6 

    
Обеспечение проведения выборов и 008 01 07     595,5 595,5 
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Непрограммные расходы 008 01 07 
98 9 09 
00000   595,5 595,5 

    Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 008 01 07 

98 9 09 
10200   595,5 595,5 

    
Иные бюджетные ассигнования 008 01 07 

98 9 09 
10200 800 595,5 595,5 

    
Резервные фонды 008 01 11     211,8 0,0 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 11 

98 0 00 
00000   211,8 0,0 

    
Непрограммные расходы 008 01 11 

98 9 09 
00000   211,8 0,0 

    Резервный фонд администрации 
муниципального образования  008 01 11 

98 9 09 
10050   211,8 0,0 

    
Резервные средства 008 01 11 

98 9 09 
10050 870 211,8 0,0 

    
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13     1 781,3 1 598,3 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 01 13 

98 0 00 
00000   1 781,3 1 598,3 

    
Непрограммные расходы 008 01 13 

98 9 09 
00000   1 781,3 1 598,3 

    
Премирование по постановлению 
администрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда   008 01 13 

98 9 09 
10030   58,6 58,6 

    

Иные выплаты населению 008 01 13 
98 9 09 
10030 360 58,6 58,6 

    Расчеты за услуги по начислению и 
сбору платы за найм  008 01 13 

98 9 09 
10100   15,3 11,8 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 13 

98 9 09 
10100 240 15,3 11,8 

    
Оплата услуг по договору в целях 
организации хозяйственной 
деятельности на территории поселения   008 01 13 

98 9 09 
10120   89,8 88,3 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 13 

98 9 09 
10120 240 89,8 88,3 

    Содержание и обслуживание объектов 
имущества казны муниципального 
образования  008 01 13 

98 9 09 
10300   883,5 705,5 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 13 

98 9 09 
10300 240 883,5 705,5 

    

Организация аренды объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности   008 01 13 

98 9 09 
10310   32,0 32,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 13 

98 9 09 
10310 240 32,0 32,0 

    
Информирование жителей  в СМИ о 
развитии муниципального образования  008 01 13 

98 9 09 
10410   600,0 600,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 01 13 

98 9 09 
10410 240 600,0 600,0 

    

Основное мероприятие "Обеспечение 
информационной, консультационной, 
организационно-методической 
поддержки  малого и среднего 
предпринимательства" 008 04 12 

49 0 01 
00000   40,0 40,0 

    Информационная и консультационная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства, 
зарегистрированным и ведущим 
деятельность на территории  
Синявинского  ГП 008 04 12 

49 0 01 
06500   40,0 40,0 

    Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам - производителям 
товоров, работ, услуг 008 04 12 

49 0 01 
06500 810 40,0 40,0 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 04 12 

98 0 00 
00000   885,4 341,5 

    
Непрограммные расходы 008 04 12 

98 9 09 
00000   885,4 341,5 

    Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию  008 04 12 

98 9 09 
10350   885,4 341,5 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 12 

98 9 09 
10350 240 885,4 341,5 

    
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05       21 211,6 20 528,4 

    
Жилищное хозяйство 008 05 01     1 656,9 1 236,8 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 05 01 

98 0 00 
00000   1 656,9 1 236,8 

    
Непрограммные расходы 008 05 01 

98 9 09 
00000   1 656,9 1 236,8 

    
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства  008 05 01 

98 9 09 
15000   1 646,9 1 236,8 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 01 

98 9 09 
15000 240 1 646,9 1 236,8 

    
Мероприятия  направленные на 
возмещение расходов по установке 
индивидуальных приборов учета 008 05 01 

98 9 09 
15440   10,0 0,0 

    Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 008 05 01 

98 9 09 
15440 320 10,0 0,0 

    Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда 008 05 01 

98 9 09 
70800   0,0 0,0 

    
Коммунальное хозяйство 008 05 02     5 291,4 5 242,2 

    
Основное мероприятие "Техническое 
перевооружение газовой котельной с 
организацией резервного топливного 
хозяйства" 008 05 02 

2R 0 01 
00000   766,0 766,0 

    Капитальное строительство 
(реконструкция) объектов 
теплоэнергетики, включая проектно-
изыскательские работы 008 05 02 

2R 0 01 
S4730   766,0 766,0 

    
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 05 02 

2R 0 01 
S4730 400 766,0 766,0 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 05 02 

98 0 00 
00000   4 525,4 4 476,2 

    
Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09   4 525,4 4 476,2 

    

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 008 10 01 

98 9 09 
03080 320 670,2 670,2 

    
Физическая культура и спорт 008 11       1 034,9 962,1 

    
Массовый спорт 008 11 02     1 034,9 962,1 

    Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского 
поселения" 008 11 02 

28 0 00 
00000   1 034,9 962,1 

    
Подпрограмма "Развитие физической  
культуры и спорта Синявинского 
городского поселения"  008 11 02 

28 2 00 
00000   1 034,9 962,1 

    
Основное мероприятие "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории поселения" 008 11 02 

28 2 01 
00000   1 034,9 962,1 

    
Организация и проведение мероприятий 
в области  спорта и физической 
культуры  008 11 02 

28 2 01 
11720   1 034,9 962,1 

    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 11 02 

28 2 01 
11720 240 1 034,9 962,1 

    Обслуживание государственного и 
муниципального долга 008 13       0,0 0,0 

    Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга 008 13 01     0,0 0,0 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 13 01 

98 0 00 
00000   0,0 0,0 

    
Непрограммные расходы  008 13 01 

98 9 09 
00000   0,0 0,0 

    Процентные платежи по 
муниципальному долгу  008 13 01 

98 9 09 
10010   0,0 0,0 

    
Обслуживание муниципального долга 008 13 01 

98 9 09 
10010 730 0,0 0,0 

    

2 

совет депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области 981         3 544,9 3 425,3 

 

   

  

Общегосударственные вопросы 981 01       3 544,9 3 425,3 
    Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 981 01 03     3 544,9 3 425,3 

    Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 981 01 03 

67 0 00 
00000   3 453,9 3 334,3 

    
Обеспечение деятельности депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 981 01 03 

67 2 09 
00000   2 043,5 1 958,9 

    
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления  981 01 03 

67 2 09 
00210   2 043,5 1 958,9 

    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 981 01 03 

67 2 09 
00210 120 2 043,5 1 958,9 

    
Обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципальных образований 981 01 03 

67 3 09 
00000   1 410,4 1 375,4 

    
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления   981 01 03 

67 3 09 
00230   1 410,4 1 375,4 

    

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 981 01 03 

67 3 09 
00230 240 1 399,1 1 366,7 

    
Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 01 03 

67 3 09 
00230 850 11,3 8,7 

    

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 981 01 03 

98 0 00 
00000   91,0 91,0 

    

Непрограммные расходы  981 01 03 
98 9 09 
00000   91,0 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 91,0 

    
Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 

98 9 09 
96090 540 91,0 91,0 

    

  ИТОГО:           72 100,9 67 024,3 
      

 

   
Приложение 4 

 

                           к решению совета депутатов 

 

          Синявинского городского поселения 

 

  Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

             от "17" апреля 2020 года  № 7 

Показатели расходов 

бюджета Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

 

    

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела 

Код подраз-
дела 

Утверждено 
решением СД на 

2019 год 

Исполнено на отчетную 
дату  

Общегосударственные вопросы 0100   23 739,0 20 792,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов  
муниципальных образований   0103 3 544,9 3 425,3 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   0104 17 524,9 15 092,6 

Обеспечение деятельности финансовых 
органов   0106 80,6 80,6 

Резервные фонды   0111 211,8   
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   0107 595,5 595,5 

Другие общегосударственные вопросы   0113 1 781,3 1 598,3 

Национальная оборона 0200   278,3 278,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 278,3 278,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300   994,8 769,8 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   0309 264,8 59,8 

Обеспечение противопожарной безопасности   0310 730,0 710,0 

 

 

   
Приложение 4 

 

                           к решению совета депутатов 

 

          Синявинского городского поселения 

 

  Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

             от "17" апреля 2020 года  № 7 

Показатели расходов 

бюджета Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

 

    

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела 

Код подраз-
дела 

Утверждено 
решением СД на 

2019 год 

Исполнено на отчетную 
дату  

Общегосударственные вопросы 0100   23 739,0 20 792,3 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов  
муниципальных образований   0103 3 544,9 3 425,3 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций   0104 17 524,9 15 092,6 

Обеспечение деятельности финансовых 
органов   0106 80,6 80,6 

Резервные фонды   0111 211,8   
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   0107 595,5 595,5 

Другие общегосударственные вопросы   0113 1 781,3 1 598,3 

Национальная оборона 0200   278,3 278,3 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 278,3 278,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300   994,8 769,8 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   0309 264,8 59,8 

Обеспечение противопожарной безопасности   0310 730,0 710,0 

Осуществление части полномочий 
поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом   008 01 13 

98 9 09 
96030   102,1 102,1 

    
Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 

98 9 09 
96030 540 102,1 102,1 

    
Национальная оборона 008 02       278,3 278,3 

    Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 008 02 03     278,3 278,3 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 02 03 

98 0 00 
00000   278,3 278,3 

    
Непрограммные расходы 008 02 03 

98 909 0 
0000   278,3 278,3 

    
На осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  008 02 03 

98 9 09 
51180   278,3 278,3 

    Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 008 02 03 

98 9 09 
51180 120 269,5 269,5 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 02 03 

98 9 09 
51180 240 8,8 8,8 

    Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 008 03       994,8 769,8 

    Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 008 03 09     264,8 59,8 

    
Муниципальная программа 
"Безопасность территории Синявинского 
городского поселения" 008 03 09 

26 0 00 
00000   264,8 59,8 

    Подпрограмма "Защита населения и 
территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона на территории Синявинского 
городского поселения"  008 03 09 

26 1 00 
00000   264,8 59,8 

    

Основное мероприятие "Защита 
населения от чрезвычайных ситуаций" 008 03 09 

26 1 01 
00000   264,8 59,8 

    Организация и осуществление 
мероприятий  008 03 09 

26 1 01 
13280   243,5 38,5 

    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 

26 1 01 
13280 240 243,5 38,5 

    Осуществление части полномочий 
поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и 
ЧС (по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-
спасательных служб)   008 03 09 

26 1 01 
96100   21,3 21,3 

    
Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 

26 1 01 
96100 540 21,3 21,3 

    Обеспечение противопожарной 
безопасности 008 03 10     730,0 710,0 

    
Муниципальная программа 
"Безопасность территории Синявинского 
городского поселения" 008 03 10 

26 0 00 
00000   730,0 710,0 

    
Подпрограмма "Обеспечение первичной 
пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения"  008 03 10 

26 2 00 
00000   730,0 710,0 

    

Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности" 008 03 10 

26 2 01 
00000   730,0 710,0 

    
Организация и осуществление 
мероприятий  008 03 10 

26 2 01 
13290   730,0 710,0 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 10 

26 2 01 
13290 240 730,0 710,0 

    
Национальная экономика 008 04       7 562,0 7 018,1 

    
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09     6 636,6 6 636,6 

    Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области" 008 04 09 

27 0 00 
00000   6 636,6 6 636,6 

    Подпрограмма "Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населённых пунктов 
Синявинского городского поселени я"  008 04 09 

27 1 00 
00000   5 936,6 5 936,6 

    

Основное мероприятие "Содержание, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них" 008 04 09 

27 1 01 
00000   5 936,6 5 936,6 

    Мероприятия по ремонту  дорог общего 
пользования  008 04 09 

27 1 01 
14330   965,0 965,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 09 

27 1 01 
14330 240 965,0 965,0 

    Мероприятия по содержанию  дорог 
общего пользования  008 04 09 

27 1 01 
14340   4 971,6 4 971,6 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 09 

27 1 01 
14340 240 4 971,6 4 971,6 

    Подпрограмма "Капитальный ремонт, 
ремонт  дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов  Синявинского 
городского поселения" 008 04 09 

27 2 00 
00000   700,0 700,0 

    
Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт и  ремонт  дворовых территорий 
многоквартирных домов" 008 04 09 

27 2 01 
00000   700,0 700,0 

    
Мероприятия по ремонту дворовых 
территорий  008 04 09 

27 2 01 
14360   700,0 700,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 09 

27 2 01 
14360 240 700,0 700,0 

    Другие вопросы в области национальной 
экономики 008 04 12     925,4 381,5 

    
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании Синявинское городское 
поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области" 008 04 12 

49 0 00 
00000   40,0 40,0 

    

00000 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  008 05 02 

98 9 09 
15500   496,8 447,6 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 02 

98 9 09 
15500 240 496,8 447,6 

    
Строительство газопровода 008 05 02 

98 9 09 
80770   4 028,6 4 028,6 

    
Бюджетные инвестиции  008 05 02 

98 9 09 
80770 410 4 028,6 4 028,6 

    
Благоустройство 008 05 03     14 263,3 14 049,4 

    Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 008 05 03 

98 0 00 
00000   14 263,3 14 049,4 

    
Непрограммные расходы 008 05 03 

98 9 09 
00000   14 263,3 14 049,4 

    
Расходы на уличное освещение  008 05 03 

98 9 09 
15310   2 864,6 2 842,3 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 03 

98 9 09 
15310 240 2 864,6 2 842,3 

    
Расходы на озеленение  008 05 03 

98 9 09 
15320   400,0 400,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 03 

98 9 09 
15320 240 400,0 400,0 

    Организация благоустройства 
территории поселения в части 
осуществления дорожной деятельности, 
капитального ремонта (ремонта) 
дворовых территорий и проездов к ним 008 05 03 

98 9 09 
15330   1 200,0 1 200,0 

    Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 03 

98 9 09 
15330 200 1 200,0 1 200,0 

    Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству  008 05 03 

98 9 09 
15350   7 893,7 7 802,1 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 03 

98 9 09 
15350 240 7 893,7 7 802,1 

    Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора  008 05 03 

98 9 09 
15360   1 405,0 1 305,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 03 

98 9 09 
15360 240 1 405,0 1 305,0 

    Строительство и реконструкция ЛЭП 
уличного освещения 008 05 03 

98 9 09 
82250   500,0 500,0 

    Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 05 03 

98 9 09 
82250 410 500,0 500,0 

    
Культура и кинематография 008 08       16 610,1 16 005,1 

    
Культура 008 08 01     15 379,7 15 164,8 

    Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского 
поселения" 008 08 01 

28 0 00 
00000   15 379,7 15 164,8 

    Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселения"  008 08 01 

28 1 00 
00000   15 379,7 15 164,8 

    
Основное мероприятие "Развитие 
культуры и модернизация учреждений 
культуры" 008 08 01 

28 1 01 
00000   15 379,7 15 164,8 

    

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений  008 08 01 

28 1 01 
00240   10 817,7 10 602,8 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 008 08 01 

28 1 01 
00240 110 6 980,5 6 970,0 

    Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 08 01 

28 1 01 
00240 240 3 836,2 3 632,5 

    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 08 01 
28 1 01 
00240 850 1,0 0,3 

    
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений в целях финансового 
обеспечения исполнения расходных 
обязательств в соответствии с планами 
мероприятий ("дорожными картами") по 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 008 08 01 

28 1 01 
95050   526,6 526,6 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 008 08 01 

28 1 01 
95050 110 526,6 526,6 

    Обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской 
области 008 08 01 

28 1 01 
S0360   4 035,4 4 035,4 

    
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 008 08 01 

28 1 01 
S0360 110 4 035,4 4 035,4 

    
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  008 08 04     1 230,4 840,3 

    Муниципальная программа "Развитие 
культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского 
поселения" 008 08 04 

28 0 00 
00000   1 230,4 840,3 

    
Подпрограмма "Развитие культуры 
Синявинского городского поселения"  008 08 04 

28 1 00 
00000   1 230,4 840,3 

    
Основное мероприятие "Мероприятия 
организационного характера" 008 08 04 

28 1 02 
00000   1 230,4 840,3 

    

Организация и проведение мероприятий 
патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности  008 08 04 

28 1 02 
11710   1 230,4 840,3 

    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 08 04 

28 1 02 
11710 240 1 230,4 840,3 

    

Социальная политика 008 10       670,2 670,2 
    

Пенсионное обеспечение 008 10 01     670,2 670,2 
    Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 008 10 01 
98 0 00 
00000   670,2 670,2 

    

Непрограммные расходы 008 10 01 
98 9 09 
00000   670,2 670,2 

    Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  008 10 01 

98 9 09 
03080   670,2 670,2 
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности   0314 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400   7 562,0 7 018,1 

Дорожное хозяйство   0409 6 636,6 6 636,6 
Другие вопросы в области национальной 
экономики   0412 925,4 381,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   21 211,6 20 528,4 

Жилищное хозяйство   0501 1 656,9 1 236,8 

Коммунальное хозяйство   0502 5 291,4 5 242,2 

Благоустройство   0503 14 263,3 14 049,4 

Образование 0700   0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление   0707 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования   0709 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0800   16 610,1 16 005,1 

Культура   0801 15 379,7 15 164,8 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии    0804 1 230,4 840,3 

Социальная политика 1000   670,2 670,2 

Пенсионное обеспечение   1001 670,2 670,2 

Социальное обеспечение населения   1003 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   1 034,9 962,1 

Массовый спорт   1102 1 034,9 962,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300   0,0   

Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга   1301 0,0   
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам Субъектов РФ и муниципальных 
образований 1400   0,0 0,0 

Всего расходов     72 100,9 67 024,3 

Приложение 5 
к решению совета депутатов 

 Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района Ленинградской области 

                                                                                                                                                           от  «17»  апреля 2020 г. № 7 

 
 

      Показатели источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета Синявинского городского поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов 
 

Код Наименование 

Утверждено 
решением 

СД на 2019г 
(тыс. руб.) 

Исполнено за 2019 
г. (тыс. руб.) 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации 2022,1 0,0 

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте 
Российской Федерации 2022,1 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения 0,0 - 5611,6 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 - 5611,6 

 
Приложение 6 

к решению совета депутатов 
 Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области 
от «17» апреля 2020 г. № 7 

 
 
 

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения  

за 2019 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Код Наименование 

Утверждено 
решением 

СД на 2019г 
(тыс. руб.) 

Исполнено за 2019 
г. (тыс. руб.) 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерации       2022,1                 0,0 

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в валюте 
Российской Федерации 2022,1 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения 0,0 - 5611,6 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 - 5611,6 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «17» апреля 2020 года № 10     

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2019 № 34

 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020 год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 
25.12.2019 № 34 «О бюджете Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» следу-
ющие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «70 201,1» заменить цифрами «71 895,7»,
б) цифры «70 201,1» заменить цифрами «76 713,7»,
в) цифры «0» заменить цифрами «4 818,0»;
2) в части 5 статьи 3 цифры «818,8» заменить цифрами «669,2»;
3) в статьи 4: 
а) в части 2  цифры «2 126,9» заменить цифрами «2 141,2»,
б) в части 3  цифры «19030,1» заменить цифрами «17 817,8»;
4) статью 6 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита мест-

ного бюджета на 2020 год согласно приложению 11.»;
5) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

7) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Синявинского городского поселения на 2020 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

8) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синя-
винского городского поселения на 2020 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

9) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявин-
ского городского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 7 «Адресная инвестиционная программа объектов Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прила-
гается);

11) приложение 8 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области из местного бюджета на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями» изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 9 «Перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 

изложить в новой редакции (прилагается);
12) дополнить новым приложением 10 «Источники внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения на 2020 
год» (прилагается);

13) приложения 10, 11, 12 считать приложениями 11, 12, 13
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
Глава муниципального образования                 О.Л. Горчаков 

УТВЕРЖДЕНЫ

 

КБК  Сумма (тыс.руб)
1 00 00000 00 0000 000 67 278,9
1 01 00000 00 0000 000 26 800,0
1 01 02000 01 0000 110 26 800,0

1 03 00000 00 0000 000 597,0

1 03 02000 01 0000 110 597,0
1 05 00000 00 0000 000 11,3
1 05 03000 01 0000 110 11,3
1 06 00000 00 0000 000 31 200,0
1 06 01000 00 0000 110 1 200,0
1 06 06000 00 0000 110 30 000,0
1 08 00000 00 0000 000 15,0

1 08 04000  01 0000 110 15,0

1 11 00000 00 0000 000 5 341,8

1 11 05000 00 0000 120 4 411,8

1 11 05010 00 0000 120 2 900,0

 решением  совета депутатов
 Синявинского  городского поселения
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 25 декабря  2019 г. № 34

(Приложение 1)

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

Ленинградской области на  2020 год

Наименование доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 
территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных  действий (за исключением действий,  
совершаемых консульскими учреждениями РФ)
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), из них:

 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

(в редакции решения совета депутатов
от 17 апреля 2020 г. № 10)

1 11 05020 00  0000 120 99,2

1 11 07000 00 0000 120 160,0

1 11 09000 00 0000 120 770,0

1 13 00000 00 0000 000 235,0

1 13 01000 00 0000 130 100,0

1 13 02000 00 0000 130 135,0

1 14 00000 00 0000 000 2 838,8

1 14 02000 00 0000 000 438,0

1 14 06000 00 0000 430 2 400,8
1 16 00000 00 0000 000 240,0

1 16 10120 00 0000 140 240,0

2 00 00000 00 0000 000 4 616,8

2 02 00000 00 0000 000 4 616,8

2 02 20000 00 0000 150 4 346,1

2 02 20077 13 0000 150 100,0

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

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг  (работ)

Доходы  от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

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

Безвозмездные поступления 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 
(межбюджетные субсидии)

УТВЕРЖДЕН 
 решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения  
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
от 25 декабря 2019 г. № 34 

(в редакции решения совета депутатов 
от 17 апреля 2020 г. № 10) 

(Приложение 2) 
 
  

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  
Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
 
Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета  

Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Главного 
админист
ратора 

Доходов 

 
008 

 администрация  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
 

 
 

008 

 
 

1 08 04020 01 0000 110 

 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными 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 поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 
 
 
 

008 

 
 
 

1  11 05035  13  0000 120 

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

 
 

008 

 
 

1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за 
исключением земельных участков) 

 
 
 

008 

 
 
 

1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями 

 
 
 
 

008 

 
 
 
 

1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 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 
эксплуатацией имущества городских поселений 

 
008 

 
1 14 01050 13 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 

 
 
 

008 

 
 

1 14 02052 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за 
исключение имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

 
 
 
 

008 

 
 
 
 

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 
 
 
 

008 

 
 
 
 

1 14 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

 
 
 

008 

 
 
 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

 
 
 

008  

 
 
 
 

1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского поселения 

 
 
 
 

008 

 
 
 
 

1 16 07090 13 00000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения 

 
 
 

008 

 
 
 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

 
008 

 
1 17 01050 13 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

 
008 

 
1 17 05050 13 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений  

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

 
 

008 

 
 

2 02 20077 13 0000 150 

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

 
 
 
 

008 

 
 
 
 

2 02 20298 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 
 

008 

 
 

2 02 20301 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

008 

 
 

 
2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, 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 ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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 
полномочий субъектов РФ 

008 2 02 45160 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

 
 
 

008 

 
 
 

2 02 40014 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов 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 
обеспечение 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 получателям 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. 

 

2 02 20302 13 0000 150 1 816,4

2 02 29999 13 0000 150 2 429,7

2 429,7

2 02 30000 00 0000 150 270,7

2 02 30024 13 0000 150 3,5

2 02 35118 13 0000 150 267,2
71 895,7

Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в 
том числе:

в рамках государственной программы Ленинградской 
области "Развитие культуры и туризма в 
Ленинградской области"
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Всего доходов

Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на 
территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области " 26 0 00 00000 3 173,2
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона на территории Синявинского городского 
поселения" 26 1 00 00000 2 108,5

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 2 108,5
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 2 071,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 1 01 13280 200 2 071,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 26 1 01 13280 200 0309 2 071,7
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 36,8

Межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 500 36,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 26 1 01 96100 500 0309 36,8
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на 
территории Синявинского городского поселения" 26 2 00 00000 734,6
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 734,6
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 734,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 2 01 13290 200 734,6

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 200 0310 734,6

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений на территории Синявинского городского поселения" 26 3 00 00000 330,1

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 26 3 01 00000 330,1

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  26 3 01 13300 330,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 3 01 13300 200 330,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 26 3 01 13300 200 0314 330,1
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 27 0 00 00000 7 603,4
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пунктов 
Синявинского городского поселения" 27 1 00 00000 7 603,4
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них" 27 1 01 00000 7 603,4

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 2 679,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14330 200 2 679,9

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 200 0409 2 679,9
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14340 200 4 800,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 200 0409 4 800,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  
осуществление строительного контроля по ремонту дорог 27 1 01 14350 123,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14350 200 123,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 200 0409 123,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 1 01 S0140 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 S0140 200 0,0

(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов

от "17" апреля 2020г №10)

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

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Синявинского городского поселения на 2020 год 

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от "25" декабря  2019 года № 34
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14 Выпуск 3 (137) от 21 апреля 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы 67 4 09 00220 2 374,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 4 09 00220 100 2 374,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 09 00220 100 0104 2 374,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  67 4 09 00230 3 797,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 4 09 00230 100 50,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 09 00230 100 0104 50,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 4 09 00230 200 3 143,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 09 00230 200 0104 3 143,3

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 603,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 09 00230 800 0104 603,5

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 2 031,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 5 09 00210 2 031,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 5 09 00210 100 2 031,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 5 09 00210 100 0104 2 031,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области 67 9 09 00000 3,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 67 9 09 71340 3,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 9 09 71340 200 3,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 9 09 71340 200 0104 3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 22 190,5

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 22 190,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 697,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 03080 300 697,0

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 300 1001 697,0

Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда  98 9 09 10030 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 10030 300 51,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 300 0113 51,7

Премирование по распоряжению главы муниципального образования за вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие муниципального образования 98 9 09 10040 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 10040 300 51,7

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10040 300 0113 51,7

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 350,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800 350,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 350,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10100 200 15,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 15,3

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности 
на территории поселения 98 9 09 10120 89,8
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10120 200 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 200 0113 89,8
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального 
образования 98 9 09 10300 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10300 200 694,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 200 0113 694,3
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального имущества и ведение реестра 
муниципальной собственности 98 9 09 10310 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10310 200 175,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 200 0113 175,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 543,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10350 200 543,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 200 0412 543,0
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения 
публикации муниципальных правовых актов 98 9 09 10410 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10410 200 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 200 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 10430 200 400,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 200 0707 400,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 2 231,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15000 200 2 231,1

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 200 0501 2 231,1
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) объектов 
теплоснабжения 98 9 09 15220 1 256,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15220 200 1 256,2

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15220 200 0502 1 256,2

Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 863,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15310 200 2 863,5

Благоустройство 98 9 09 15310 200 0503 2 863,5

Расходы на озеленение 98 9 09 15320 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15320 200 300,0

Благоустройство 98 9 09 15320 200 0503 300,0
Организация благоустройства территории поселения в части 
осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) 98 9 09 15330 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15330 200 0,0

Благоустройство 98 9 09 15330 200 0503 0,0
Организация благоустройства территории поселения (за исключением 
осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) 
дворовых территорий и проездов к ним) 98 9 09 15350 8 251,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15350 200 8 251,8

Благоустройство 98 9 09 15350 200 0503 8 251,8

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 660,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15360 200 660,0

Благоустройство 98 9 09 15360 200 0503 660,0
Мероприятия  направленные на возмещение расходов по установке 
индивидуальных приборов учета 98 9 09 15440 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15440 200 10,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 200 0501 10,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 558,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 15500 200 558,8

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 200 0502 558,8
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Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 S0140 200 0409 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и 
спорта  Синявинского городского поселения" 28 0 00 00000 21 059,1

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения" 28 1 00 00000 19 744,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация 
учреждений культуры" 28 1 01 00000 18 394,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 13 435,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 28 1 01 00240 100 8 408,3

Культура 28 1 01 00240 100 0801 8 408,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 1 01 00240 200 4 516,6

Культура 28 1 01 00240 200 0801 4 516,6

Иные бюджетные ассигнования 28 1 01 00240 800 511,0

Культура 28 1 01 00240 800 0801 511,0
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области 28 1 01 S0360 4 958,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 28 1 01 S0360 100 4 958,5

Культура 28 1 01 S0360 100 0801 4 958,5

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 350,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности 28 1 02 11710 1 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 1 02 11710 200 1 350,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 200 0804 1 350,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского 
городского поселения" 28 2 00 00000 1 314,7

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на 
территории поселения" 28 2 01 00000 1 314,7
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической 
культуры 28 2 01 11720 1 314,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 2 01 11720 200 1 314,7

Массовый спорт 28 2 01 11720 200 1102 1 314,7

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Синявинском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области" 2R 0 00 00000 396,2

Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой 
котельной с организацией резервного топливного хозяйства" 2R 0 01 00000 396,2

Экспертиза документации по техническому перевооружению котельной с 
устройством системы обеспечения резервным топливом 2R 0 01 80750 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2R 0 01 80750 400 200,0

Коммунальное хозяйство 2R 0 01 80750 400 0502 200,0

Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, 
включая проектно-изыскательские работы 2R 0 01 S4730 196,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 2R 0 01 S4730 400 196,2

Коммунальное хозяйство 2R 0 01 S4730 400 0502 196,2

Муниципальная программа "Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 
на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 32 0 00 00000 1 853,4

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного фонда" 32 0 01 00000 1 853,4
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда 32 0 01 S0800 1 853,4
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 98 9 09 51180 267,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 98 9 09 51180 100 257,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 100 0203 257,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 09 51180 200 9,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 200 0203 9,4

Строительство водопровода по ул.Луговая п. Синявино 98 9 09 80240 200,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 98 9 09 80240 400 200,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80240 400 0502 200,0

Строительство газопровода 98 9 09 80770 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 98 9 09 80770 400 0,0

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 400 0502 0,0

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 946,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 98 9 09 82250 400 946,6

Благоустройство 98 9 09 82250 400 0503 946,6

Осуществление части полномочий поселений по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 98 9 09 96010 199,2

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 199,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 98 9 09 96010 500 0106 199,2
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом 98 9 09 96030 106,2

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 500 106,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 500 0113 106,2

Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на 
территориях поселений 98 9 09 96040 260,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 260,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 09 96040 500 0104 260,0

Осуществление части полномочий поселений по организации и 
осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 98 9 09 96060 71,9

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 500 71,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 09 96060 500 0104 71,9

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для 
развития физической культуры и массового спорта 98 9 09 96070 100,1

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 500 100,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 98 9 09 96070 500 0104 100,1
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 95,4

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500 95,4

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 98 9 09 96090 500 0103 95,4

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда 98 9 09 S0800 144,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 98 9 09 S0800 400 144,7
Жилищное хозяйство 98 9 09 S0800 400 0501 144,7
ВСЕГО 76 713,7
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Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности  008 01 13 98 9 09 10310 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10310 200 175,0
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации 
муниципальных правовых актов 008 01 13 98 9 09 10410 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10410 200 600,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом  008 01 13 98 9 09 96030 106,2
Межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 500 106,2
Национальная оборона 008 02 267,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 267,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 02 03 98 0 00 00000 267,2
Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 267,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 008 02 03 98 9 09 51180 267,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 02 03 98 9 09 51180 100 257,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 02 03 98 9 09 51180 200 9,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 03 3 173,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 008 03 09 2 108,5
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения" 008 03 09 26 0 00 00000 2 108,5
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на 
территории Синявинского городского поселения" 008 03 09 26 1 00 00000 2 108,5

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 008 03 09 26 1 01 00000 2 108,5
Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 2 071,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 03 09 26 1 01 13280 200 2 071,7

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб)  008 03 09 26 1 01 96100 36,8
Межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 500 36,8
Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 734,6
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения" 008 03 10 26 0 00 00000 734,6
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения" 008 03 10 26 2 00 00000 734,6

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 008 03 10 26 2 01 00000 734,6

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 03 10 26 2 01 13290 200 734,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 008 03 14 330,1

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения" 008 03 14 26 0 00 0 0000 330,1

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 
территории Синявинского городского поселения" 008 03 14 26 3 00 0 0000 330,1

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 008 03 14 26 3 01 0 0000 330,1

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  008 03 14 26 3 01 13300 330,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 03 14 26 3 01 13300 200 330,1
Национальная экономика 008 04 8 186,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 7 603,4
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 008 04 09 27 0 00 00000 7 603,4
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского 
поселени я" 008 04 09 27 1 00 00000 7 603,4

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них" 008 04 09 27 1 01 00000 7 603,4
Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 2 679,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 14330 200 2 679,9
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 14340 200 4 800,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  
осуществление строительного контроля по ремонту дорог 008 04 09 27 1 01 14350 123,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 14350 200 123,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 008 04 09 27 1 01 S0140 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 S0140 200 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 583,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области" 008 04 12 49 0 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, 
организационно-методической поддержки  малого и среднего 
предпринимательства" 008 04 12 49 0 01 00000 40,0
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01
администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области 008 74 425,4
Общегосударственные вопросы 008 01 20 531,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 008 01 04 18 249,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 01 04 67 0 00 00000 17 817,8

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 008 01 04 67 4 09 00000 15 782,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 008 01 04 67 4 09 00210 9 610,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 01 04 67 4 09 00210 100 9 610,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы 008 01 04 67 4 09 00220 2 374,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 01 04 67 4 09 00220 100 2 374,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 008 01 04 67 4 09 00230 3 797,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 01 04 67 4 09 00230 100 50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 04 67 4 09 00230 200 3 143,3

Иные бюджетные ассигнования 008 01 04 67 4 09 00230 800 603,5

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 01 04 67 5 09 00000 2 031,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 008 01 04 67 5 09 00210 2 031,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 01 04 67 5 09 00210 100 2 031,7
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 008 01 04 67 9 09 00000 3,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в сфере административных правоотношений 008 01 04 67 9 09 71340 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 04 67 9 09 71340 200 3,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 04 98 0 00 00000 432,0
Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 432,0
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на 
территориях поселений 008 01 04 98 9 09 96040 260,0
Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 500 260,0
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС 008 01 04 98 9 09 96060 71,9
Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 500 71,9
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для 
развития физической культуры и массового спорта 008 01 04 98 9 09 96070 100,1
Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 500 100,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 008 01 06 199,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 06 98 0 00 00000 199,2
Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 199,2
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению  бюджета 008 01 06 98 9 09 96010 199,2
Межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 500 199,2
Резервные фонды 008 01 11 350,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 11 98 0 00 00000 350,0
Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 350,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 008 01 11 98 9 09 10050 350,0
Иные бюджетные ассигнования 008 01 11 98 9 09 10050 800 350,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 1 732,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 13 98 0 00 00000 1 732,3
Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 1 732,3
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне 
системы оплаты труда  008 01 13 98 9 09 10030 51,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 300 51,7
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10100 200 15,3
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на 
территории поселения  008 01 13 98 9 09 10120 89,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10120 200 89,8
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального 
образования 008 01 13 98 9 09 10300 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10300 200 694,3

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от "25" декабря  2019 года  № 34

(Приложение 4)
(в редакции решения совета депутатов

от "17" апреля 2020 года №10)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

бюджета Синявинского городского поселения на 2020 год
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Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32 0 01 S0800 400 1 853,4

Жилищное хозяйство 32 0 01 S0800 400 0501 1 853,4

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 35 0 00 00000 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 35 0 F2 00000 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 35 0 F2 55550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 35 0  F2 55550 200 0,0

Благоустройство 2R 0 01 S4730 200 0503 0,0
Муниципальная прогрмма "Газоснабжение и газификация Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 45 0 00 00000 438,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности бесперебойной работы газопровода, строительство 
объектов газоснабжения" 45 0 01 00000 438,9
Проектно-изыскательские работы для газоснабжения индивидуально-жилых 
домов, расположенных в населенном пункте Синявино 45 0 01 81010 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 45 0 01 81010 400 0,0

Коммунальное хозяйство 45 0 01 81010 400 0502 0,0
Проектно-изыскательские работы для газоснабжения индивидуально-жилых 
домов, расположенных в населенном пункте Синявино 45 0 01 S0200 438,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 45 0 01 S0200 400 438,9

Коммунальное хозяйство 45 0 01 S0200 400 0502 438,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское 
городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 49 0 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической поддержки  малого и 
среднего предпринимательства" 49 0 01 00000 40,0

Иные бюджетные ассигнования 49 0 01 06500 800 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 800 0412 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 19 959,0
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований 67 2 09 00000 750,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 2 09 00210 750,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 2 09 00210 100 750,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 2 09 00210 100 0103 750,1
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных 
образований 67 3 09 00000 1 391,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  67 3 09 00230 1 391,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 09 00230 200 1 379,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 3 09 00230 200 0103 1 379,6

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00230 800 11,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 3 09 00230 800 0103 11,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 67 4 09 00000 15 782,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 4 09 00210 9 610,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 4 09 00210 100 9 610,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 09 00210 100 0104 9 610,8
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Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32 0 01 S0800 400 1 853,4

Жилищное хозяйство 32 0 01 S0800 400 0501 1 853,4

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 35 0 00 00000 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 35 0 F2 00000 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 35 0 F2 55550 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 35 0  F2 55550 200 0,0

Благоустройство 2R 0 01 S4730 200 0503 0,0
Муниципальная прогрмма "Газоснабжение и газификация Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 45 0 00 00000 438,9
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасности бесперебойной работы газопровода, строительство 
объектов газоснабжения" 45 0 01 00000 438,9
Проектно-изыскательские работы для газоснабжения индивидуально-жилых 
домов, расположенных в населенном пункте Синявино 45 0 01 81010 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 45 0 01 81010 400 0,0

Коммунальное хозяйство 45 0 01 81010 400 0502 0,0
Проектно-изыскательские работы для газоснабжения индивидуально-жилых 
домов, расположенных в населенном пункте Синявино 45 0 01 S0200 438,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 45 0 01 S0200 400 438,9

Коммунальное хозяйство 45 0 01 S0200 400 0502 438,9
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское 
городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области" 49 0 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, 
консультационной, организационно-методической поддержки  малого и 
среднего предпринимательства" 49 0 01 00000 40,0

Иные бюджетные ассигнования 49 0 01 06500 800 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 800 0412 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 19 959,0
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований 67 2 09 00000 750,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 2 09 00210 750,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 2 09 00210 100 750,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 2 09 00210 100 0103 750,1
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных 
образований 67 3 09 00000 1 391,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  67 3 09 00230 1 391,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 67 3 09 00230 200 1 379,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 3 09 00230 200 0103 1 379,6

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00230 800 11,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 67 3 09 00230 800 0103 11,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления 67 4 09 00000 15 782,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 67 4 09 00210 9 610,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 67 4 09 00210 100 9 610,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 67 4 09 00210 100 0104 9 610,8
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Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на 
территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области " 26 0 00 00000 3 173,2
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона на территории Синявинского городского 
поселения" 26 1 00 00000 2 108,5

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 2 108,5
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 2 071,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 1 01 13280 200 2 071,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 26 1 01 13280 200 0309 2 071,7
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 36,8

Межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 500 36,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 26 1 01 96100 500 0309 36,8
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на 
территории Синявинского городского поселения" 26 2 00 00000 734,6
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 734,6
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 734,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 2 01 13290 200 734,6

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 200 0310 734,6

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений на территории Синявинского городского поселения" 26 3 00 00000 330,1

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 26 3 01 00000 330,1

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  26 3 01 13300 330,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 26 3 01 13300 200 330,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 26 3 01 13300 200 0314 330,1
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области" 27 0 00 00000 7 603,4
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пунктов 
Синявинского городского поселения" 27 1 00 00000 7 603,4
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений 
на них" 27 1 01 00000 7 603,4

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 2 679,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14330 200 2 679,9

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 200 0409 2 679,9
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14340 200 4 800,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 200 0409 4 800,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  
осуществление строительного контроля по ремонту дорог 27 1 01 14350 123,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 14350 200 123,5

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 200 0409 123,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 27 1 01 S0140 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 1 01 S0140 200 0,0

(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов

от "17" апреля 2020г №10)

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

расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Синявинского городского поселения на 2020 год 

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от "25" декабря  2019 года № 34
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ОФИЦИАЛЬНО

 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района  

  Ленинградской области 
от "25"декабря 2019 года  № 34 

Приложение 5 
(в редакции решения совета депутатов 

от "17" апреля 2020 года № 10) 
        

Распределение бюджетных ассигнований  

Синявинского городского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов  на 2020 год 

        

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела 

Код 
подразде

ла 

2020 год 
сумма (тысяч 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100   22 819,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления   0103 2 236,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций   0104 18 249,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора   0106 199,2 

Резервные фонды   0111 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   0113 1 784,0 

Национальная оборона 0200   267,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203 267,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   3 173,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона   0309 2 108,5 

Обеспечение пожарной безопасности   0310 734,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности   0314 330,1 

Национальная экономика 0400   8 186,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   0409 7 603,4 

Другие вопросы в области национальной экономики   0412 583,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   20 111,2 

Жилищное хозяйство   0501 4 239,2 

Коммунальное хозяйство   0502 2 511,3 

Благоустройство   0503 13 360,7 

Образование 0700   400,0 

Молодежная политика    0707 400,0 

 2 

Культура, кинематография  0800   19 744,4 

Культура    0801 18 394,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии    0804 1 350,0 

Социальная политика 1000   697,0 

Пенсионное обеспечение   1001 697,0 

Физическая культура и спорт 1100   1 314,7 

Массовый  спорт   1102 1 314,7 

Всего расходов     76 713,7 
 
 

 

  УТВЕРЖДЕНА 
   решением  совета депутатов  
  Синявинского городского поселения 
  Кировского  муниципального района Ленинградской области 

                          от "25"  декабря 
2019 г. №34 

    (Приложение 7) 
(в редакции решения совета депутатов 

от "17" апреля 2020 г. № 10) 

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
объектов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год               

I. Программная часть   

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы), 

основного мероприятия 

Наименование объектов, видов 
работ 

Сумма 
(тысяч рублей) 

2020 год 

Всего 

в том числе: 

средства 
областного 

бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 

Всего по программам   2 688,5   1 916,4   772,1   

Муниципальная программа 
"Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной инфраструктуры 
и повышение 
энергоэффективности в 
Синявинском городском 
поселении Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

  396,2   0,0   396,2   

Основное мероприятие 
"Техническое перевооружение 
газовой котельной с организацией 
резервного топливного хозяйства" 

Подготовка документации по 
техническому перевооружению 

котельной с устройством системы 
обеспечения резервным топливом 

196,2   0,0   196,2   

Основное мероприятие 
"Техническое перевооружение 
газовой котельной с организацией 
резервного топливного хозяйства" 

Экспертиза документации по 
техническому перевооружению 

котельной с устройством системы 
обеспечения резервным топливом 

200,0   0,0   200,0   

Муниципальная прогрмма 
"Газоснабжение и газификация 
Синявинского городского 
поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

  438,9   100,0   338,9   

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные ассигнования 
на год (тысяч рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 981 01 03 98 9 09 96090 95,4
Межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 500 95,4
Другие общегосударственные вопросы 981 01 13 51,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 01 13 98 0 00 00000 51,7
Непрограммные расходы 981 01 13 98 9 09 00000 51,7

Премирование по распоряжению главы муниципального образования за вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие муниципального образования 981 01 13 98 9 09 10040 51,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 01 13 98 9 09 10040 300 51,7

ИТОГО: 76 713,7
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№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные ассигнования 
на год (тысяч рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на 
территории  Синявинского  ГП 008 04 12 49 0 01 06500 40,0
Иные бюджетные ассигнования 008 04 12 49 0 01 06500 800 40,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 04 12 98 0 00 00000 543,0
Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 543,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 543,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 12 98 9 09 10350 200 543,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 20 111,2
Жилищное хозяйство 008 05 01 4 239,2
Муниципальная программа "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 008 05 01 32 0 00 00000 1 853,4
Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда" 008 05 01 32 0 01 00000 1 853,4
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда 008 05 01 32 0 01 S0800 1 853,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 01 32 0 01 S0800 400 1 853,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 01 98 0 00 00000 2 385,8
Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 2 385,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 01 98 9 09 15000 200 2 231,1
Мероприятия  направленные на возмещение расходов по установке 
индивидуальных приборов учета 008 05 01 98 9 09 15440 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 05 01 98 9 09 15440 300 10,0
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда 008 05 01 98 9 09 S0800 144,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 01 98 9 09 S0800 400 144,7
Коммунальное хозяйство 008 05 02 2 850,1

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Синявинском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 008 05 02 2R 0 00 00000 396,2

Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой котельной с 
организацией резервного топливного хозяйства" 008 05 02 2R 0 01 00000 396,2

Экспертиза документации по техническому перевооружению котельной с 
устройством системы обеспечения резервным топливом 008 05 02 2R 0 01 80750 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 02 2R 0 01 80750 400 200,0
Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, 
включая проектно-изыскательские работы 008 05 02 2R 0 01 S4730 196,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 02 2R 0 01 S4730 400 196,2

Муниципальная прогрмма "Газоснабжение и газификация Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области" 008 05 02 45 0 00 00000 438,9

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности 
бесперебойной работы газопровода, строительство объектов газоснабжения" 008 05 02 45 0 01 00000 438,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований 008 05 02 45 0 01 S0200 438,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 02 45 0 01 S0200 400 438,9
Проектно-изыскательские работы для газоснабжения индивидуально-жилых 
домов, расположенных в населенном пункте Синявино 008 05 02 45 0 01 81010 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 02 45 0 01 81010 400 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 02 98 0 00 00000 2 015,0
Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 2 015,0
Мероприятия на проведение капитального ремонта (ремонта) объектов 
теплоснабжения 008 05 02 98 9 09 15220 1 256,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 02 98 9 09 15220 200 1 256,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 558,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 02 98 9 09 15500 200 558,8

Строительство водопровода по ул.Луговая п. Синявино 008 05 02 98 9 09 80240 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 02 98 9 09 80240 400 200,0

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 02 98 9 09 80770 400 0,0
Благоустройство 008 05 03 13 021,9
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области" 008 05 03 35 0 00 00000 0,0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 008 05 03 35 0 F2 00000 0,0
Реализация программ формирования современной городской среды 008 05 03 35 0 F2 55550 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 03 35 0  F2 55550 200 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 03 98 0 00 00000 13 021,9
Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 13 021,9
Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 863,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 03 98 9 09 15310 200 2 863,5
Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 03 98 9 09 15320 200 300,0
Организация благоустройства территории поселения в части осуществления 
дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий 
и проездов к ним 008 05 03 98 9 09 15330 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 03 98 9 09 15330 200 0,0
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 8 251,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 03 98 9 09 15350 200 8 251,8
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 008 05 03 98 9 09 15360 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 05 03 98 9 09 15360 200 660,0
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 008 05 03 98 9 09 82250 946,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 008 05 03 98 9 09 82250 400 946,6
Образование 008 07 400,0
Молодежная политика 008 07 07 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 07 07 98 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 400,0

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 008 07 07 98 9 09 10430 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 07 07 98 9 09 10430 200 400,0
Культура и кинематография 008 08 19 744,4
Культура 008 08 01 18 394,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения" 008 08 01 28 0 00 00000 18 394,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 008 08 01 28 1 00 00000 18 394,4
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений 
культуры" 008 08 01 28 1 01 00000 18 394,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 13 435,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 08 01 28 1 01 00240 100 8 408,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 08 01 28 1 01 00240 200 4 516,6

Иные бюджетные ассигнования 008 08 01 28 1 01 00240 800 511,0
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской области 008 08 01 28 1 01 S0360 4 958,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 08 01 28 1 01 S0360 100 4 958,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 350,0

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения" 008 08 04 28 0 00 00000 1 350,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 008 08 04 28 1 00 00000 1 350,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 008 08 04 28 1 02 00000 1 350,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной  и 
социально-значимой  направленности 008 08 04 28 1 02 11710 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 08 04 28 1 02 11710 200 1 350,0

Социальная политика 008 10 697,0
Пенсионное обеспечение 008 10 01 697,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 10 01 98 0 00 00000 697,0

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 697,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 697,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 01 98 9 09 03080 300 697,0
Физическая культура и спорт 008 11 1 314,7
Массовый спорт 008 11 02 1 314,7
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта  
Синявинского городского поселения" 008 11 02 28 0 00 00000 1 314,7
Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синявинского 
городского поселения" 008 11 02 28 2 00 00000 1 314,7
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории 
поселения" 008 11 02 28 2 01 00000 1 314,7
Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физической 
культуры 008 11 02 28 2 01 11720 1 314,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 11 02 28 2 01 11720 200 1 314,7

2
совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области 981 2 288,3
Общегосударственные вопросы 981 01 2 288,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 981 01 03 2 236,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 981 01 03 67 0 00 00000 2 141,2
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований 981 01 03 67 2 09 00000 750,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 981 01 03 67 2 09 00210 750,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 981 01 03 67 2 09 00210 100 750,1
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных 
образований 981 01 03 67 3 09 00000 1 391,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  981 01 03 67 3 09 00230 1 391,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 01 03 67 3 09 00230 200 1 379,6
Иные бюджетные ассигнования 981 01 03 67 3 09 00230 800 11,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 01 03 98 0 00 00000 95,4

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 95,4
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Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 
бесперебойной работы 
газопровода, строительство 
объектов газоснабжения" 

Проектно-изыскательские работы 
для газоснабжения 

индивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресу: 

территория Синявино-2 

438,9   100,0   338,9   

Муниципальная программа 
"Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в 
результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда на территории 
Синявинского городского 
поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

  1 853,4   1 816,4   37,0   

Основное мероприятие "Оказание 
поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда" 

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате 

пожара муниципального 
жилищного фонда 

1 853,4   1 816,4   37,0   

II. Непрограммная часть   

Наименование основного 
мероприятия 

Наименование объектов, видов 
работ 

Сумма 
(тысяч рублей) 

2020 год 

Всего 

в том числе: 

средства 
областного 

бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 

Всего по непрограммым 
расходам   1 291,3   0,0   1 291,3   

Непрограммные расходы Строительство водопровода по 
ул.Луговая п. Синявино 200,0   0,0   200,0   

Непрограммные расходы 

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате 

пожара муниципального 
жилищного фонда 

144,7   0,0   144,7   

Непрограммные расходы 

Строительство ЛЭП от остановки 
общественного транспорта вдоль 

тротуара между 
многоквартирными домами № 10 

и № 12 по ул.Кравченко в г.п. 
Синявино 

946,6   0,0   946,6   

 3 

Непрограммные расходы 

Расходы на проектно-
изыскательские работы для 

газоснабжения индивидуальных 
жилых домов, расположенных по 
адресу: территория Синявино-2 

0,0   0,0   0,0   

Всего по адресной 
инвестиционной программе   3 979,8   1 916,4   2 063,4   

 
 
 
 

 

      
УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 

  Кировского муниципального района  
Ленинградской области 

от "25" декабря 2019 года  № 34 
(Приложение 8) 

(в редакции решения совета депутатов 

от "17" апреля 2020 года № 10) 

     

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из местного бюджета  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

         

№ п/п Наименование передаваемого полномочия 

Сумма 
расходов 

(тысяч 
рублей) 

1 
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению  
бюджета  199,2 

2 
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития 
физической культуры и массового спорта  100,1 

3 
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом  106,2 

4 
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий 
по ГО и ЧС  71,9 

5 
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 95,4 

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) 36,8 

7 
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях 
поселений  260,0 

ИТОГО 869,6 
 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

                                                                                               Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района  

Ленинградской области 
от 25  декабря  2019 г.  №  34 

(в редакции решения совета депутатов 
от 17 апреля 2020 г. № 10) 

(Приложение 9) 

 

 

 

Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
 

 
Код бюджетной классификации 

  
Наименование главного администратора и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Главного 
админист-

ратора 

Источников внутреннего 
финансирования 

дефицита бюджета 
 

008 
 администрация  

Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального 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 из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

 
 
 

008 

 
 
 

01 03 01 00 13 0000 810 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов из 
других бюджетов бюджетной 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 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                                     решением совета депутатов 

Синявинского городского  поселения 
Кировского муниципального района  

Ленинградской области 
от «25»  декабря  2019 г. № 34 

(Приложение 10) 
(в редакции решения совета депутатов 

от «17» апреля 2020 г. № 10) 
 
 
 

ИСТОЧНИКИ    ВНУТРЕННЕГО   ФИНАНСИРОВАНИЯ 

дефицита бюджета Синявинского городского поселения на 2020 год 
 

Код Наименование Сумма (тысяч 
рублей) 

000 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 4 818,0 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 818,0 
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Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности 
бесперебойной работы 
газопровода, строительство 
объектов газоснабжения" 

Проектно-изыскательские работы 
для газоснабжения 

индивидуальных жилых домов, 
расположенных по адресу: 

территория Синявино-2 

438,9   100,0   338,9   

Муниципальная программа 
"Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим в 
результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда на территории 
Синявинского городского 
поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области" 

  1 853,4   1 816,4   37,0   

Основное мероприятие "Оказание 
поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда" 

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате 

пожара муниципального 
жилищного фонда 

1 853,4   1 816,4   37,0   

II. Непрограммная часть   

Наименование основного 
мероприятия 

Наименование объектов, видов 
работ 

Сумма 
(тысяч рублей) 

2020 год 

Всего 

в том числе: 

средства 
областного 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 

Всего по непрограммым 
расходам   1 291,3   0,0   1 291,3   

Непрограммные расходы Строительство водопровода по 
ул.Луговая п. Синявино 200,0   0,0   200,0   

Непрограммные расходы 

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате 

пожара муниципального 
жилищного фонда 

144,7   0,0   144,7   

Непрограммные расходы 

Строительство ЛЭП от остановки 
общественного транспорта вдоль 

тротуара между 
многоквартирными домами № 10 

и № 12 по ул.Кравченко в г.п. 
Синявино 

946,6   0,0   946,6   

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные ассигнования 
на год (тысяч рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности  008 01 13 98 9 09 10310 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10310 200 175,0
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации 
муниципальных правовых актов 008 01 13 98 9 09 10410 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 98 9 09 10410 200 600,0
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом  008 01 13 98 9 09 96030 106,2
Межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 500 106,2
Национальная оборона 008 02 267,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 267,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 02 03 98 0 00 00000 267,2
Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 267,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 008 02 03 98 9 09 51180 267,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 008 02 03 98 9 09 51180 100 257,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 02 03 98 9 09 51180 200 9,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 03 3 173,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 008 03 09 2 108,5
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения" 008 03 09 26 0 00 00000 2 108,5
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на 
территории Синявинского городского поселения" 008 03 09 26 1 00 00000 2 108,5

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 008 03 09 26 1 01 00000 2 108,5
Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 2 071,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 03 09 26 1 01 13280 200 2 071,7

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб)  008 03 09 26 1 01 96100 36,8
Межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 500 36,8
Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 734,6
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения" 008 03 10 26 0 00 00000 734,6
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории 
Синявинского городского поселения" 008 03 10 26 2 00 00000 734,6

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 008 03 10 26 2 01 00000 734,6

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 03 10 26 2 01 13290 200 734,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 008 03 14 330,1

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского 
поселения" 008 03 14 26 0 00 0 0000 330,1

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 
территории Синявинского городского поселения" 008 03 14 26 3 00 0 0000 330,1

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 008 03 14 26 3 01 0 0000 330,1

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1  008 03 14 26 3 01 13300 330,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 03 14 26 3 01 13300 200 330,1
Национальная экономика 008 04 8 186,4
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 7 603,4
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области" 008 04 09 27 0 00 00000 7 603,4
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского 
поселени я" 008 04 09 27 1 00 00000 7 603,4

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них" 008 04 09 27 1 01 00000 7 603,4
Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 2 679,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 14330 200 2 679,9
Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 14340 200 4 800,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет,  
осуществление строительного контроля по ремонту дорог 008 04 09 27 1 01 14350 123,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 14350 200 123,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 008 04 09 27 1 01 S0140 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 008 04 09 27 1 01 S0140 200 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 583,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области" 008 04 12 49 0 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, 
организационно-методической поддержки  малого и среднего 
предпринимательства" 008 04 12 49 0 01 00000 40,0
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                           «СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ»

                На Синявинских высотах, там, где сосны вековые до небес, 
                Там, где злополучное болото, да глухой непроходимый лес,  
                На холмах унылых серых звонко не журчат весенние ручьи,                                          
                Рано утром, на рассвете, голосисто не поют хором соловьи.

                Не шумят листвой деревья, не колышется там вольная трава,
                Даже редкий дождь, чуть слышно, сиротливо, моросит едва.
                Словно, замерла природа, будто вовсе дивной не было весны,                                         
                Там покоятся Солдаты, те, что с честью шли дорогами войны.
                Здесь когда-то шли великие сражения, шли смертельные бои,
                Отчаянно с врагом боролись наши деды, не жалея сил своих.
                Они бились не на жизнь, а на смерть, всюду кровь текла рекой,
                Здесь извечная война бушевала гневно между светом и тьмой.
                
                Неустанно оборона шла в жару и в стужу, дни и ночи напролет,
                Безвозвратные потери Армия родная в страшной битве понесет.
                Длительно, упорно воевал с противником храбрый наш Солдат,                     
                Отстоять, спасти Он должен был блокадный город Ленинград!

                Много дней, ночей бессонных город в жутких муках проведет,
                Сотни тысяч неповинных за собой людей смерть с косой уведет.                    
                Для оставшихся в живых на этом свете начался кромешный ад,
                День за днем для каждой жизни молча приближался свой закат. 
                
                Изоляция от мира, страшный голод, зверский холод и обстрел,
                Учинил враг беспощадный и матерый жесточайший беспредел.
                Надо разорвать кольцо блокады, чтобы вызволить любой ценой                                         
                Уцелевших от бомбежек мирных жителей, замученных войной.

                Защитить от изуверства и от варваров сберечь Петра творенье,
                Сохранить наследие культуры, чтоб не кануло в реку забвения.                  
                Навек избавить Колыбель трех революций надо было от врага, 
                Отныне вражеская, чтоб на землю не ступала здесь ничья нога.

                Ненавистный враг пытался уничтожить этот осажденный город,
                Горько, чтоб оплакивали тех, кто каждому по-своему был дорог.
                Замышлял противник яростный волю, дух людей сломить навек,
                Чтоб навсегда себя в аду смертельном потерял от страха Человек.

                Но фашист безжалостный и не ведал, что душа живая у Народа,
                Что дороже всех на свете для Людей вновь обретенная Свобода.
                Никогда на милость не сдадутся злостному, презренному врагу,
                Ни за что не подчинятся, даже, если обессиленные голодом, ему.                           
                
                Разрушали и сжигали изверги деревни, села наши хладнокровно,
                Там мирных жителей каратели замучили и истребили поголовно.
                Стремились оккупанты жителей, дома навек смести с лица земли,
                Отныне о себе напомнить пленники измученные, чтоб не смогли.
    
                Там Фронт Советский крупные потери в боях суровых понесет,
                И Армия ударная немало своей крови за Город на Неве прольет.
                Погибали и в лесу, и на болоте, умирали, мучились от боли, ран,
                Солдаты наши сутки напролет своих теряли друзей-однополчан.     

                Лютый враг не ожидал от них такого натиска свирепого, напора,
                Не хотелось признавать, что, вопреки всему, их уничтожат скоро.   
                Против этих нелюдей, отрекшихся от вечного морального закона,
                Будет Армия Советская сражаться стойко до последнего патрона!
               
                Здесь, когда - то, в сорок третьем, мужественно Дед мой воевал,
                Ни секунды не раздумывая, за Победу нашу, свою жизнь отдал.
                Он сражался тут зимой суровой, несмотря на вьюгу, снег, мороз,
                Вовсе не страшился доблестный Солдат наш неминуемых угроз.
           
                Шли наступления войск стремительно в январские роковые дни,
                В упор гремели пушки боевые, сверкали там от выстрелов огни.
                Сражались самоотверженно Бойцы за каждый там клочок земли,
                Опасного врага ценою своей жизни навек остановить они смогли.

                С честью до Победы Ленинградский, Волховский фронты дошли,
                И навек в историю, поэтому, как Герои легендарные, Они вошли.
                Солдатами гордиться будет наша вся великая необъятная Страна,
                За то, что в Ленинграде долгожданная воцарилась мирная тишина!

               На Синявинских высотах вечным сном в могилах спят Солдаты,
               Никогда уже им не увидеть эти алые рассветы, багровые закаты.
              До земли поклонимся Героям нашим, будем благодарны им навек, 
              За то, что навсегда от гнета страшного избавлен был наш Человек! 

               Автор: Амирова Резеда Махмутовна, внучка погибшего гвардии
               красноармейца, Гайнутдинова  Мифтаха. 2020г.

75-й годовщине 
полного освобождения                                                        
Ленинграда от фашистской
блокады посвящается…

КРОССВОРД

Надо подумать
1. Бывает гвардейский, танковый и даже бессмертный, является частью вой ска.
2. Период, когда фашисты изолировали Ленинград от всего внешнего мира во 
времена Великой Отечественной вой ны.
3. Бой, когда враг напал, и нужно отразить его атаку, защитить свою Родину. 
К примеру, битва за Севастополь во время Великой Отечественной вой ны про-
должалась 250 дней.
4. Он с честью прошел через вой ну, победил врага и подарил нам мир.
5. Торжественный проход вой ск под звуки марша. Проводится каждый год 9 мая 
в честь великого Дня Победы.
6. Боевая машина реактивной артиллерии, которая повергла в шок Гитлера, 
а «наши» дали ей женское имя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРОВ!

1. Дьяконова Светлана Александровна - 29.04.1940 - 80 лет

2. Итаева Ирина Ивановна 29 апреля 1940 г.    80 лет

3. Мухина Вера Алексеевна 21 апреля 1950 г.   70 лет

4. Новиков Анатолий Леонидович - 18.04.1940 - 80 лет

Нашим дедушкам и бабушкам пришлось пережить тяжелые времена 
Великой Отечественной вой ны. Возможно, они вовсе не мечтали стать 
героями, но выбирать не пришлось — надо было защищать родину от 
нападения фашистской Германии. Ответь на шесть простых вопросов 
о вой не в нашем мини-кроссворде, и ты получишь слово, которое по 
сей день звучит с гордостью и отдается трепетом в наших сердцах. 
Ведь мы помним подвиг наших дедов.
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4

Желаем успеха и достатка,  неувядающего здоровья 
и долголетия. Пусть каждый новый день будет та-
ким же светлым и красочным, как летний рассвет! 

С Юбилеем!
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