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15 февраля – День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. В этот 
день в 1989 году закончилась война в Афганистане, 
которая длилась долгих 9 лет. Война изменила судь-
бы множества семей, оставив вечный отпечаток на 
их истории.

Жертвами этой не объявленной войны стали около 
15 тысяч советских солдат и офицеров и не менее 100 
тысяч афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч лю-
дей с обеих сторон. 274 человека до сих пор числятся 
пропавшими без вести.

Военную службу в составе Ограниченного контин-
гента всего прошли свыше 600 тысяч военнослужащих 
и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые тру-
дились в Афганистане на гражданских должностях.

За успешное выполнение заданий военного коман-
дования, с января 1980 года по февраль 1989 года, 205 
тысяч 863 человека были награждены государственными 
наградами, 73 военнослужащим присвоено звание Героя 
Советского Союза. Более половины награжденных – 
солдаты и сержанты.

Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, 
солдатских вдовах, детях героев. Ведь они являются 
главными хранителями светлой памяти о погибших,  
не понаслышке и не из книг знают достоверную картину 
событий. Память – это не только сохранение прошлого, 
но и забота о будущем.

С днем вывода войск и Афганистана, 
С днем воинской славы любимой страны, 

Сегодня мы вновь говорим неустанно: 
Пусть горя не будет, не нужно войны.

И чествуем мы ветеранов военных, 
И помним о тех, кто погиб на войне, 

И верим, что будет лишь мир непременно, 
А зло не прорвется к нам больше извне…

Ануфриков Иван
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06 февраля во Дворце культу-
ры г. Кировска состоялась XVI-я 
Спартакиада Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области по русским шашкам.

По итогам соревнований коман-
да «Синявино» заняла  3-е место. 
Поздравляем капитана команды и 
участников Волкову Надежду, Кон-
дакова Андрея, Кондакова Алексан-
дра, Кондакову Анну, Асташина Ар-
тёма, Асташину Людмилу и желаем 
дальнейших высот и побед! 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Дорогие друзья!
23 февраля в истории нашей стра-

ны – это особенный день, когда все мы, 
по традиции, чествуем защитников 
Отечества, отдаем дань уважения во-
инам и ветеранам. Синявинцы внесли 

огромный вклад в защиту Родины. Мы всегда помним 
и гордимся теми, кто сражался на фронте и трудился 
в тылу в годы Великой Отечественной войны. Мы 
благодарны тем, кто защищает нашу страну сейчас. 
Уверен, что нашим землякам, кто сегодня проходит 
нелегкую воинскую службу, так же, как и их дедам 
и отцам, присущи честь и достоинство, доблесть  
и отвага.

Поздравляю вас, с Днем защитника Отечества! Пусть 
всегда гордость за своих земляков, уважение к их боевым 
и трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к своему 
родному городу будут в сердце каждого из нас! Желаю всем 
вам добра, мира, благополучия и счастья!

Горчаков Олег Леонидович  
Глава Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области –  
председатель совета депутатов Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Уважаемые жители  
и гости поселка Синявино!

Сердечно поздравляю вас с праздником 
мужества и отваги — с Днем защитника 
Отечества.

23 февраля несёт особый историче-
ский смысл. В этот день мы прославляем и воспеваем 
защитников Родины, с благодарностью вспоминаем их 
героические подвиги, Благодаря нашим воинам и вете-
ранам мы живем в мирное время – мечтаем и радуемся 
жизни, спокойно растим детей, работаем на наше 
благосостояние. Так будет всегда, пока с нами есть 
наши дорогие защитники!

Давайте от души поблагодарим тех, кто защищал 
Родину в «горячих точках» и принимал участие в лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Пусть трудности, 
встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и 
праздничного настроения!

Хоменок Елена Владимировна 
Глава администрации 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

С ПРАЗДНИКОМ С ПРАЗДНИКОМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

Поздравляем c юбилеем
Кононову Марию Ивановну - 90 лет

С юбилеем — девяносто! 
Пусть душа легко и просто 
Будет радоваться жизни, 
Яркого Вам оптимизма. 

Пусть здоровье не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 

Окружают Вас всегда 
Дорогие Вам сердца!

СПОРТ

https://vk.com/club35620092
https://vk.com/club35620092


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «10»  февраля 2021 года № 2

О проведении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета Синявин-
ского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год и задачах на 2021 год

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей  
26 устава  муниципального образования 
Синявинское городское поселение муни-
ципального образования Кировский  муни-
ципальный район Ленинградской области:

1. Провести  с соблюдением требова-
ний, установленных постановлением 
Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской обла-
сти и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства  
Ленинградской области», в дистанционном 
формате на официальном сайте Синявинско-
го городского поселения www.lo-sinyavino.
ru/, публичные  слушания по отчету об ис-
полнении бюджета Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год 
и задачах на 2021 год  04 марта 2021 года 
в 17.30 часов в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18Б.

2. Предложения и вопросы граждан по от-
чету об исполнении бюджета Синявинского 
городского поселения за 2020 год в письмен-
ном виде принимаются с 20 февраля 2021 
года по 04 марта 2021 года  по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00 в приемной 
администрации по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Синявино, 
ул. Лесная, д.18Б и по электронной почте 
lo-sinyavino@kirovsk-reg.ru.

3. Сформировать рабочую группу по учету 
и рассмотрению предложений и вопросов 
граждан в составе: руководитель рабочей 
группы – глава администрации Синявинско-
го городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области  
Хоменок Е.В.;

секретарь рабочей группы – Смирнова А.В. 
– начальник сектора по общим вопросам 
администрации;

члены рабочей группы:
Малиновская А.Д. - заместитель главы 

администрации Синявинского городского 
поселения;

Макаричева Е.В. - начальник сектора фи-
нансов и экономики администрации  Синя-
винского городского поселения;

Рупасов С.В. – депутат совета депутатов 
Синявинского городского поселения.

4. Рабочей  группе на основании поступив-
ших  письменных вопросов и предложений 
граждан  до  04 марта 2021 года подготовить 
сводный текст вопросов и предложений на 
публичные слушания.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Наше Синявино» одновре-
менно с проектом решения совета депута-
тов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «Об итогах испол-
нения бюджета Синявинского городского 
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Приложение 1 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «    »              2021 года №

Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета. 

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

000 1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 952,9

82 1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 31 579,0

182 1.01.02.000.01. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 31 579,0

182 1.01.02.010.01.0.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осушествляются в соот-
ветствии со статьями 227,227_1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

31 489,2

182 1.01.02.010.01.1.000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых вляется 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)  

31 482,2

182 1.01.02.010.01.2.1000 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 соот-
ветствии со статьями 227,227_1  
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

9,7

182 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 соот-
ветствии со статьями 227,227_1  
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствущему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-2,7

182 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

56,2

182 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 соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

49,4

182 1.01.02.020.01.2.000 110 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 (пени, проценты)

0,6

182 1.01.02.020.01.2.1000 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)

5,3

182 1.01.02.020.01.3.000 110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов)

1,5

182 01 01 02 022 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов занимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (взыскания)

2,0

182 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

33,6

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

33,6

182 1.01.02.030.01.2.1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени соотвествующему платежу)

-0,5

182 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)

0,5

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)

100 1.03.00.000.00.0.000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 534,3

100 1.03.02.000.01.0.000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации 534,3

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

246,4

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

1,8

100 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

331,5

100 1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

-45,4

182 1.05.00.000.00.0.000 000 Налог на совокупный доход 0,0

182 1.05.03.000.00.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог 0,0

182 1.05.03.010.01.1.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 0,0

182 1.05.03.010.01.2.000 110 Единный сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 0,0

182 1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 30 277,7

182 1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 2 016,9

182 1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогоо-
бложения, расположенных в границах городских поселений

2 016,9

182 1.06.01.030.13.1.1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенных в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненому)

2 005,3

182 1.06.01.030.13.2.1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогоо-
бложения, расположенных в границах городских поселений(пени по соответствующему платежу)

11,6

182 1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 28 260,8

182 1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 13 482,4

182 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 соответствую-
щему платежу, в том числе по отменненому) 

13 448,3

182 1.06.06.033.13.2.100 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему платежу)  

34,1

182 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)  

0,0

182 1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 14 778,4

182 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 соответствую-
щему платежу, в том числе по отменненому)   

14 557,7

182 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)   

222,4

1.06.06.043.13.4.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (прочие поступления)   

1,4

182 1.06.06.043.13.4.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (прочие поступления)   

-1,7

008 1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 3,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е*
от «    » марта 2021 года №

Об итогах исполнения бюджета Синя-
винского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленин-
градской области за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 
20.07.2017 № 15, Уставом муниципального об-
разования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, принятым решением совета депутатов 
муниципального образования Синявинское 
городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 (с 
изменениями), решил:  

Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год по доходам в сумме 79 476,0 
тысяч рублей, по расходам в сумме 69 542,6 
тысяч рублей с профицитом в сумме 9 933,4 
тысяч рублей со следующими показателями: 

-показатели исполнения доходов бюдже-
та  Синявинского городского поселения за 
2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

-показатели исполнения доходов бюджета  
Синявинского городского поселения за 2020 
год по кодам видов доходов, классификации 
операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета со-
гласно приложению 2;

- показатели исполнения расходов бюджета 
Синявинского городского поселения за 2020  
год по ведомственной структуре расходов 
согласно приложению 3;

- показатели исполнения расходов бюджета  
Синявинского городского поселения за 2020 
год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно прило-
жению 4;

- показатели источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Синя-
винского городского поселения за 2020 год 
по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджета согласно 
приложению 5;

- показатели источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Си-
нявинского городского поселения за 2020 
год по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита 
бюджетов согласно приложению 6.

Глава муниципального образования 
О. Л. Горчаков

поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год» 
в установленном порядке. Ознакомиться  
с проектом решения также можно в разделе 
«Публичные слушания» на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Синявинское городское поселение: www.
lo-sinyavino.ru/.

Глава муниципального образования 
О.Л. Горчаков
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Код вида, подвида 
доходов КОСГУ Наименование показателя Исполнено 

(тыс. руб.)

1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 2 016,9

1.00.00.000.00 0.000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 952,9

1.01.00.000.00.0.000 110 Налоги на прибыль, доходы 31 579,0

1.01.02.000.00. 0.000 110 Налог на доходы физических лиц 31 579,0

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 

31 489,2

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)

31 482,2

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)

9,7

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)

-2,7

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 

56,2

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)

5,3

1.01.02.020.01.3.000 110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов))

0,4

1.01.02.020.01.3.000 110 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) 

1,5

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 

33,6

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, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

33,6

1.01.02.030.01.2.100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соотвествующему 
платежу)

-0,5

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)

0,5

0 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющи-
мися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций (взыскания)

1,4

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 534,3

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

534,3

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

246,4

1.03.02.240.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцировынных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1,8

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 установлен-
ных дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

331,5

1.03.02.260.01.0.000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцировынных нормативов отчислений в местные бюджеты

-45,4

1.05.00.000.00.0.000 110 Налог на совокупный доход 0,0

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

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

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

1.06.00.000. 00 0.000 110 Налоги на имущество 30 277,7

1.06.01.000. 00 0.000 110 Налог на имущество физических лиц 2 016,9

1.06.01.030.13.0.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенных в границах городских поселений

2 016,9

1.06.01.030.13.1.000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам нало-
гообложения, расположенных в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненому)

2 005,3

1.06.01.030.13.2.100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам на-
логообложения, расположенных в границах городских поселений(пени по соответствующему 
платежу)

11,6

1.06.06.000.00.0.000 110 Земельный налог 28 260,8

1.06.06.030.03.0.000 110 Земельный налог с организаций 13 482,4

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) 

13 448,3

1.06.06.033.13.2.100 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений (пени по соответствующему платежу)  

34,1

1.06.06.033.13.3.000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

0,0

1.06.06.030.04.0.000 110 Земельный налог с физических лиц 14 778,4

1 06 06 013 10 4000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федкрации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений  (прочие поступления)

-155,8

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)   

14 557,7

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)   

222,4

1.06.06.043.13.4.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (прочие поступления)   

1,4

1.06.06.043.13.4.000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений (прочие поступления)   

-1,7

1.08.00.000.00.0.000 110 Государственная пошлина 3,5

008 1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 

3,5

008 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 Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа)

3,5

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 0,0

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

4 282,7

000 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 учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 669,2

022 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

2 283,0

022 1.11.05.013.13.0.001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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)

16,8

008 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)

95,6

008 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)

14,4

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

1 259,4

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

1.11.07.015.13.0.000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

152,8

008 1.11.09.000.00.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)

613,5

008 1.11.09.045.13.0.000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

613,5

008 1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 258,2

008 1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 27,5

008 1.13. 01.995 13 0.982 130 "Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений  (МКУ 
КДЦ""Синявино"")"

27,5

008 1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 230,7

008 1.13.02.060.00.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 59,7

008 1.13.02.065.13.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 59,7

008 1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 171,0

008 1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 171,0

000 1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3701,2

008 1.14.02.053.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственности городских поселений (за исклю-
чением  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

300

008 1.14.02.053.13.0.000 410 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

300

022 1.14.06.010.00.0.000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3401,2

022 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

3363,8

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0

008 1 19 00000 00 0000 110 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных мебдюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 

-101,2

008 1 19 05000 10 0000 110 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных мебдюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

-101,2

1.14.06.310.00.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

81,5

1.14.06.313.13.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которых не разграничена и и которые расположены в границах городских 
поселений

81,5

022 1.14.06.013.13.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

37,4

000 1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 245,7

008 1.16.07.010.13.0.000 140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского поселения

10,5

008 1.16.10.123.13.0.000 140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

220,2

182 1.16.10.123.01.0.131 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских поселений

-10,0

012 1.16.01.074.01.0.000 140   Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

25,0

000 1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 70,6

008 1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 70,6

008 1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 70,6

000 2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 8 523,1

000 2.02.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 523,1

008 2.02.02.000.00.0.000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 114,7

008 2 02 02088 10 000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  много-
квартирных домов за счет средств, поступивших о государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

4 689,7

008 2.02.20.077.13.0.000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

100,0

008 2.02.20.302.13.0.000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

1 816,4

008 2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии 6 198,3

008 2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 6 198,3

008 2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 303,6

008 2.02.35.118.13.0.000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

300,1

008 2.02.03.024.13.0.000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3,5

008 2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 104,8

008 2.02.45.550.00.0.000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,8

008 2.02.45.550.13.0.000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений за достижение показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,8

Всего доходов 79 476,0

Приложение 2 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «    »              2021 года №
Показатели исполнения бюджета Синявинского городского поселения за 2020 год по кодам видов доходов,  

подвидов доходов, классификации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета. 



№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнования на 
2020 год (тысяч 

рублей)

Исполнено за 
2020 год (тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 8

01 администрация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области

008 74 270,1 67 290,3

Общегосударственные вопросы 008 01 20 835,4 18 410,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

008 01 04 18 211,3 16 277,1

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 0 00 00000 17 779,3 15 845,1

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 15 744,1 14 132,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00210 9 595,3 8 792,8

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 9 595,3 8 792,8

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 2 261,1

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 00220 100 2 374,7 2 261,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00230 3 669,4 2 974,2

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 0,0

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

008 01 04 67 4 09 00230 200 3 143,3 2 570,8

Иные бюджетные ассигнования 008 01 04 67 4 09 00230 800 475,8 403,4

Грант за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

008 01 04 67 4 09 5549F 104,7 104,7

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 5549F 100 104,7 104,7

Обеспечение деятельности Главы местной 
администрации

008 01 04 67 5 09 00000 2 031,7 1 708,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 2 031,7 1 708,8

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 1 708,8

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

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

008 01 04 67 9 09 71340 200 3,5 3,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 01 04 98 0 00 00000 432,0 432,0

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 432,0 432,0

Осуществление земельного контроля поселений за 
использованием земель на территориях поселений 

008 01 04 98 9 09 96040 260,0 260,0

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 500 260,0 260,0

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

008 01 04 98 9 09 96060 71,9 71,9

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 500 71,9 71,9

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

008 01 04 98 9 09 96070 100,1 100,1

Межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 500 100,1 100,1

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

008 01 06 199,2 199,2

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 01 06 98 0 00 00000 199,2 199,2

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 199,2 199,2

Осуществление части полномочий поселений по 
формированию, утверждению, исполнению  бюджета 

008 01 06 98 9 09 96010 199,2 199,2

Межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 500 199,2 199,2

Резервные фонды 008 01 11 276,4 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 01 11 98 0 00 00000 276,4 0,0

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 276,4 0,0

Резервный фонд администрации муниципального 
образования 

008 01 11 98 9 09 10050 276,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 008 01 11 98 9 09 10050 800 276,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 2 148,5 1 934,3

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 01 13 98 0 00 00000 2 148,5 1 934,3

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 2 148,5 1 934,3

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

008 01 13 98 9 09 10030 51,7 20,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 300 51,7 20,7

Исполнение судебных актов Российской Федерации  
и мировых соглашений по возмещению вреда

008 01 13 98 9 09 10070 441,2 441,2

Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 98 9 09 10070 800 441,2 441,2

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы  
за найм 

008 01 13 98 9 09 10100 15,3 11,4

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

008 01 13 98 9 09 10100 200 15,3 11,4

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

008 01 13 98 9 09 10120 89,8 89,5
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Приложение 3 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «    «              2021 года №

Показатели исполнения расходов Синявинского городского поселения  
за 2020 год по ведомственной структуре

1.08.04.000.01.0.000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 

3,5

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

0,0

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.) 0,0

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)

3,5

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

4 282,7

1.11.05.000.00.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3 669,2

1.11.05.013.13.0.000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2 283,0

1.11.05.013.13.0.001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за  долю земельного участка под арендуе-
мым объектом недвижимости)

16,8

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 автоном-
ных учреждений)

95,6

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

14,4

1.11.05.075.13.0.000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков)

1 259,4

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

1.11.07.015.13.0.000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

152,8

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

613,5

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

613,5

1.13.00.000.00.0.000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 258,2

1.13.01.995.13.0.000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 27,5

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

27,5

1.13.02.000.00.0.000 130 Доходы от компенсации затрат государства 230,7

1.13.02.060.00.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

59,7

1.13.02.065.13.0.000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

59,7

1.13.02.990.00.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 171,0

1.13.02.995.13.0.000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 171,0

1.14.00.000.00.0.000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3701,2

1.14.02.050.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в собственности городских поселений (за ис-
ключением  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

300

1.14.02.053.13.0.000 410 Доходы от реализации имущества, находящего в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

300

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

3401,2

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

3363,8

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 участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена

81,5

1.14.06.313.13.0.000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которых не разграничена и и которые расположены 
в границах городских поселений

81,5

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

37,4

1.16.00.000.00.0.000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 245,7

1.16.07.010.13.0.000 140   Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения

10,5

1.16.10.123.13.0.000 140   Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

220,2

1.16.10.123.01.0.131 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иным сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

-10,0

1.16.01.074.01.0.000 140  Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

25,0

1.17.00.000.00.0.000 000 Прочие неналоговые доходы 70,6

1.17.05.000.00.0.000 180 Прочие неналоговые доходы 70,6

1.17.05.050.13.0.000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 70,6

2.00.00.000.00.0.000 000 Безвозмездные поступления 8 523,1

2.02.00.000.00.0.000 150 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 523,1

2.02.02.000.00.0.000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8 114,7

2.02.20.077.13.0.000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

100,0

2.02.20.302.13.0.000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по пере-
селению 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

1 816,4

2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии 6 198,3

2.02.29.999.00.0.000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 6 198,3

2.02.03.000.00.0.000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 303,6

2.02.03.024.13.0.000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

300,1

2.02.35.118.13.0.000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

3,5

2.02.04.000.00.0.000 000 Иные межбюджетные трансферты 104,8

2.02.45.550.00.0.000 150   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

104,8

2.02.45.550.13.0.000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ

104,8

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 214,7

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, в том числе: 2 214,7

2 02 04999 10 0000 151 на финансирование  расходов по теплоснабжению в части возмещения выпадающих до-
ходов, возникших от  фактических затрат по предоставлению населению коммунальных 
ресурсов по тепловой энергии и горячей воде по муниципальному жилому

2 114,7

2 02 04999 10 0000 151 на выполнние условий предоставления финансовой поддержки за счет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

100,0

Всего доходов 79 476,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10120 200 89,8 89,5

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны муниципального образования 

008 01 13 98 9 09 10300 669,3 550,7

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

008 01 13 98 9 09 10300 200 669,3 550,7

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

008 01 13 98 9 09 10310 175,0 119,4

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

008 01 13 98 9 09 10310 200 175,0 119,4

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

008 01 13 98 9 09 10410 600,0 595,2

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

008 01 13 98 9 09 10410 200 600,0 595,2

Осуществление части полномочий поселений по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом  

008 01 13 98 9 09 96030 106,2 106,2

Межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 500 106,2 106,2

Национальная оборона 008 02 300,1 300,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 300,1 300,1

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 02 03 98 0 00 00000 300,1 300,1

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 300,1 300,1

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

008 02 03 98 9 09 51180 300,1 300,1

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 100 257,8 257,8

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

008 02 03 98 9 09 51180 200 42,3 42,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

008 03 2 511,5 2 300,7

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

008 03 09 1 577,9 1 441,2

"Муниципальная программа ""Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"""

008 03 09 26 0 00 00000 1 577,9 1 441,2

"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 1 577,9 1 441,2

"Основное мероприятие ""Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций"""

008 03 09 26 1 01 00000 1 577,9 1 441,2

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 1 541,1 1 425,3

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

008 03 09 26 1 01 13280 200 1 541,1 1 425,3

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 15,9

Межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 500 36,8 15,9

Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 734,6 730,8

"Муниципальная программа ""Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"""

008 03 10 26 0 00 00000 734,6 730,8

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

008 03 10 26 2 00 00000 734,6 730,8

"Основное мероприятие ""Обеспечение пожарной 
безопасности"""

008 03 10 26 2 01 00000 734,6 730,8

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 734,6 730,8

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

008 03 10 26 2 01 13290 200 734,6 730,8

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

008 03 14 199,0 128,7

"Муниципальная программа ""Безопасность 
территории Синявинского городского поселения"""

008 03 14 26 0 00 0 0000 199,0 128,7

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

008 03 14 26 3 00 0 0000 199,0 128,7

"Основное мероприятие ""Обслуживание системы 
видеонаблюдения"""

008 03 14 26 3 01 0 0000 199,0 128,7

Обслуживание системы видеонаблюдения на 
территории п.Синявино-1  

008 03 14 26 3 01 13300 199,0 128,7

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

008 03 14 26 3 01 13300 200 199,0 128,7

Национальная экономика 008 04 8 055,0 7 692,3

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 7 603,4 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 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 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 7 603,4

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 2 679,9 2 679,9

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

008 04 09 27 1 01 14330 200 2 679,9 2 679,9

Мероприятия по содержанию  дорог общего 
пользования 

008 04 09 27 1 01 14340 4 800,0 4 800,0

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

008 04 09 27 1 01 14340 200 4 800,0 4 800,0

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

008 04 09 27 1 01 14350 123,5 123,5

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

008 04 09 27 1 01 14350 200 123,5 123,5

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

008 04 09 27 1 01 S0140 0,0 0,0

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

008 04 09 27 1 01 S0140 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 451,6 88,9

"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

"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

Иные бюджетные ассигнования 008 04 12 49 0 01 06500 800 40,0 40,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 04 12 98 0 00 00000 411,6 48,9

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 411,6 48,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 411,6 48,9

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

008 04 12 98 9 09 10350 200 411,6 48,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 21 858,1 19 557,4

Жилищное хозяйство 008 05 01 3 494,1 3 168,8

"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 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 1 853,4

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда

008 05 01 32 0 01 S0800 1 853,4 1 853,4

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 01 32 0 01 S0800 400 1 853,4 1 853,4

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 05 01 98 0 00 00000 1 640,7 1 315,4

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 1 640,7 1 315,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 630,7 1 315,4

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

008 05 01 98 9 09 15000 200 1 630,7 1 315,4

Мероприятия  направленные на возмещение расходов 
по установке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 10,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 05 01 98 9 09 15440 300 10,0 0,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 
результате пожара муниципального жилищного фонда

008 05 01 98 9 09 S0800 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 01 98 9 09 S0800 400 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 008 05 02 6 623,9 5 451,8

"Муниципальная программа ""Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития 
инженерной и коммунальной инфраструктуры и 
повышения энергоэффективности на территории 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области"

008 05 02 2L 0 00 00000 5 709,9 4 740,0

"Основное мероприятие ""Развитие и восстановление 
объектов теплоснабжения"""

008 05 02 2L 0 01 00000 5 709,9 4 740,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого 
функционирования объектов теплоснабжения на 
территории Ленинградской области

008 05 02 2L 0 01 S0160 5 709,9 4 740,0

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

008 05 02 2L 0 01 S0160 200 5 709,9 4 740,0

"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 0,0 0,0

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

008 05 02 2R 0 01 00000 0,0 0,0

Экспертиза документации по техническому 
перевооружению котельной с устройством системы 
обеспечения резервным топливом

008 05 02 2R 0 01 80750 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 02 2R 0 01 80750 400 0,0 0,0

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

008 05 02 2R 0 01 S4730 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 02 2R 0 01 S4730 400 0,0 0,0

"Муниципальная прогрмма ""Газоснабжение и 
газификация Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области"""

008 05 02 45 0 00 00000 105,3 105,3

"Основное мероприятие ""Реализация мероприятий 
по обеспечению безопасности бесперебойной работы 
газопровода, строительство объектов газоснабжения"""

008 05 02 45 0 01 00000 105,3 105,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства объектов газификации (в том числе 
проектно-изыскательские работы) собственности 
муниципальных образований

008 05 02 45 0 01 S0200 105,3 105,3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 02 45 0 01 S0200 400 105,3 105,3

Проектно-изыскательские работы для газоснабжения 
индивидуально-жилых домов, расположенных в 
населенном пункте Синявино

008 05 02 45 0 01 81010 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 02 45 0 01 81010 400 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 05 02 98 0 00 00000 808,7 606,5

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 808,7 606,5

Мероприятия на проведение капитального ремонта 
(ремонта) объектов теплоснабжения

008 05 02 98 9 09 15220 0,0 0,0

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

008 05 02 98 9 09 15220 200 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 608,7 606,5

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

008 05 02 98 9 09 15500 200 608,7 606,5

Строительство водопровода по ул.Луговая п. Синявино 008 05 02 98 9 09 80240 200,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 02 98 9 09 80240 400 200,0 0,0

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 02 98 9 09 80770 400 0,0 0,0

Благоустройство 008 05 03 11 740,1 10 936,8

"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 0,0

"Федеральный проект ""Формирование комфортной 
городской среды"""

008 05 03 35 0 F2 00000 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной 
городской среды

008 05 03 35 0 F2 55550 0,0 0,0

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

008 05 03 35 0  F2 55550 200 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 05 03 98 0 00 00000 11 740,1 10 936,8

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 11 740,1 10 936,8

Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 863,5 2 118,4

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

008 05 03 98 9 09 15310 200 2 863,5 2 118,4
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Приложение 4 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «    »              2021 года №
Показатели расходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела бюджет 
текущих 
расходов

бюджет 
развития

Код раздела Код подраз-
дела

Утверждено 
решением СД 

на 2020 год

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Общегосударственные вопросы 116029 9536 0100 23 123,8 20 663,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов  муниципальных образований

0103 2 236,6 2 222,4

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

116029 9536 0104 18 211,3 16 277,2

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 199,2 199,2

Резервные фонды 0111 276,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 200,3 1 964,2

Национальная оборона 0200 300,1 300,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 300,1 300,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 2 511,6 2 300,8

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

0309 1 577,9 1 441,2

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 734,6 730,8

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

0314 199,1 128,8

Национальная экономика 0400  0400  8 054,9 7 692,2

Дорожное хозяйство 0409 7 603,3 7 603,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0411 0412 451,6 88,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 858,2 19 557,4

Жилищное хозяйство 0501 3 494,2 3 168,8

Коммунальное хозяйство 0502 6 623,9 5 451,8

Благоустройство 0503 11 740,1 10 936,8

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 19 063,2 17 457,6

Культура 0801 17 713,2 16 294,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 350,0 1 163,0

Социальная политика 1000 712,5 712,5

Пенсионное обеспечение 1001 712,5 712,5

Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 307377 2562 1100 934,1 859,0

Массовый спорт 1102 934,1 859,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 0,0 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

1301 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам Субъектов РФ и муниципальных образований

1400 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0,0 0,0

Всего расходов 76 558,4 69 542,6

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

981 01 03 67 3 09 00230 200 1 379,6 1 370,1

Иные бюджетные ассигнования 981 01 03 67 3 09 00230 800 11,5 10,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

981 01 03 98 0 00 00000 95,4 95,4

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 95,4 95,4

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

981 01 03 98 9 09 96090 95,4 95,4

Межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 500 95,4 95,4

Другие общегосударственные вопросы 981 01 13 51,7 29,9

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

981 01 13 98 0 00 00000 51,7 29,9

Непрограммные расходы 981 01 13 98 9 09 00000 51,7 29,9

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 29,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 01 13 98 9 09 10040 300 51,7 29,9

ИТОГО: 76 558,4 69 542,6

Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 300,0 300,0

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

008 05 03 98 9 09 15320 200 300,0 300,0

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 0,0

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

008 05 03 98 9 09 15330 200 0,0 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 7 420,8 7 366,6

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

008 05 03 98 9 09 15350 200 7 420,8 7 366,6

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора 

008 05 03 98 9 09 15360 415,6 411,6

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

008 05 03 98 9 09 15360 200 415,6 411,6

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного 
освещения

008 05 03 98 9 09 82250 740,2 740,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 05 03 98 9 09 82250 400 740,2 740,2

Образование 008 07 0,0 0,0

Молодежная политика 008 07 07 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 07 07 98 0 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 0,0 0,0

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 0,0 0,0

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

008 07 07 98 9 09 10430 200 0,0 0,0

Культура и кинематография 008 08 19 063,3 17 457,7

Культура 008 08 01 17 713,3 16 294,7

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

008 08 01 28 0 00 00000 17 713,3 16 294,7

"Подпрограмма ""Развитие культуры Синявинского 
городского поселения"" "

008 08 01 28 1 00 00000 17 713,3 16 294,7

"Основное мероприятие ""Развитие культуры и 
модернизация учреждений культуры"""

008 08 01 28 1 01 00000 17 713,3 16 294,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений 

008 08 01 28 1 01 00240 12 609,0 11 190,4

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 8 334,0 7 179,5

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

008 08 01 28 1 01 00240 200 4 171,9 3 918,8

Иные бюджетные ассигнования 008 08 01 28 1 01 00240 800 103,1 92,1

Обеспечение стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области

008 08 01 28 1 01 S0360 5 104,3 5 104,3

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 5 104,3 5 104,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 350,0 1 163,0

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

008 08 04 28 0 00 00000 1 350,0 1 163,0

"Подпрограмма ""Развитие культуры Синявинского 
городского поселения"" "

008 08 04 28 1 00 00000 1 350,0 1 163,0

"Основное мероприятие ""Мероприятия 
организационного характера"""

008 08 04 28 1 02 00000 1 350,0 1 163,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 1 350,0 1 163,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 200 1 350,0 1 163,0

Социальная политика 008 10 712,5 712,5

Пенсионное обеспечение 008 10 01 712,5 712,5

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

008 10 01 98 0 00 00000 712,5 712,5

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 712,5 712,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 712,5 712,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 008 10 01 98 9 09 03080 300 712,5 712,5

Физическая культура и спорт 008 11 934,2 859,0

Массовый спорт 008 11 02 934,2 859,0

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

008 11 02 28 0 00 00000 934,2 859,0

"Подпрограмма ""Развитие физической  культуры и 
спорта Синявинского городского поселения"" "

008 11 02 28 2 00 00000 934,2 859,0

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

008 11 02 28 2 01 00000 934,2 859,0

Организация и проведение мероприятий в области  
спорта и физической культуры 

008 11 02 28 2 01 11720 934,2 859,0

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

008 11 02 28 2 01 11720 200 934,2 859,0

2 совет депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области

981 2 288,3 2 252,3

Общегосударственные вопросы 981 01 2 288,3 2 252,3

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

981 01 03 2 236,6 2 222,4

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

981 01 03 67 0 00 00000 2 141,2 2 127,0

Обеспечение деятельности депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований

981 01 03 67 2 09 00000 750,1 746,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

981 01 03 67 2 09 00210 750,1 746,9

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 100 750,1 746,9

Обеспечение деятельности представительных органов 
муниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 391,1 1 380,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  

981 01 03 67 3 09 00230 1 391,1 1 380,1

Приложение 5 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «    »              2021 года №

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Синявинского городского поселения за 2020 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
код Наименование Утверждено  

решением СД на 
2020г (тыс. руб.)

Исполнено за 
2020 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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 - 9 933,4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 - 9 933,4
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Приложение 6 
к решению совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «    »              2021 года №

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Синявинского городского поселения за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

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

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 18 февраля 2021г. № 1 

(Приложение 1)

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими  
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 

на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

Утверждено 
решением совета депутатов 

Синявинского городского поселения 
от 18 февраля 2021г. № 1 

(Приложение 2)

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими  

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма 
на территории Синявинского городского поселения 

Кировского  муниципального  района Ленинградской области 

код Наименование Утверждено  
решением СД на 
2020г (тыс. руб.)

Исполнено за 
2020 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

0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций 
бюджетам городских поселений в валюте Российской Федерациии

0,0 0,0

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

0,0 - 9 933,4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 - 9 933,4

ГРАФИК РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е*

от «18» февраля 2021 года № 1
Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 

гражданина и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего граж-
данина)  подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного  дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи или  одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления  им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории Синявинского  городского поселения Кировского  муниципального  района Ленин-
градской области 

На основании п.2 ч.1 ст. 14, ч.2 ст.49 Жилищного кодекса Российской Федерации и в целях реали-
зации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005  № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», совет депутатов решил:

1. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражда-
нина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина), подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма на территории  Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в размере 807954 (Восемьсот семь тысяч девятьсот 
пятьдесят четыре) руб. 00 коп.

2. Утвердить порядок расчета порогового значения стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина), 
подлежащего налогообложению, согласно приложению 1.

3. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, в размере  15700  (Пятнадцать тысяч 
семьсот) руб. 63 коп.

4.Утвердить порядок расчета порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, согласно приложению 2.

5. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граж-
дан малоимущими.

6. Признать утратившим силу решение совета депутатов  Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района   Ленинградской  области  от  11 июня 2020 года № 22 «Об уста-
новлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и 
собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 
налогообложению, и размера среднемесячного  дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма на территории Синявинского  городского 
поселения Кировского  муниципального  района Ленинградской области».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования 
О. Л. Горчаков

СИ = ЦМ x СН, где:
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-

гообложению;
ЦМ – цена за 1 квадратный метр общей площади (норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади стоимости жилья по Российской Федерации определяется уполномоченным Прави-
тельством РФ федеральным органом исполнительной власти). Во  исполнение  Приказа  Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от  24.12.2020 № 
852/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

СД = СИ : ПК + ПМ, где:
СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-

обложению (807954 рублей);
ПК – период по кредиту (180 месяцев);
ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением Правительства Ленинградской об-

ласти от 16.11.2020 № 747 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области  за  третий  
квартал 2020 года»  в расчете на  душу  населения - 11212, 00 руб.).

СД = 807954: 180 + 11212 =  15700 руб.  63 коп. 

Российской Федерации на первое   полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2021 года», для Ленинградской области установлена средняя рыночная стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 57 711 (Пятьдесят семь тысяч 
семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек;

СН – норма предоставления  площади жилого помещения на одного члена семьи по договору 
социального найма (14 кв.м), установленная решением совета депутатов муниципального образова-
ния Синявинское  городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 24.06.2011 № 15 «Об установлении нормы предоставления площади 
жилого помещения и учетной нормы площади жилого помещения на территории муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области».

СИ = 14 х 57 711 = 807954

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22  
Границы избирательного округа: п. Синявино  —  улица  Кравченко – дома с 1 по 4,  

8, 9, 11, 18, 19; улица Труда – дома с 5 по 11; улица Лесная – дома с 36а по 42, 44, 44а.
Горчаков Олег Леонидович
 3-я среда месяца с 18.30 до 20.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)
Толпыго Александр Михайлович
Последний вторник месяца с 16.00 до 18.00
Попов Никита Игоревич
1-е и 3-е воскресенье месяца с 17.00 до 19.00
Ильина Екатерина Александровна
 Последняя пятница месяца с 17.00 до 18.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)
Трухин Александр Владимирович
 Последняя пятница месяца с 17.00 до 18.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271) 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23
В границы избирательного округа включены: п. Синявино  —  улицы Кравченко – 

дома 10, 12, 13, Лесная – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Садовая – дома 1, 1-а, 
1-б, 1-в, 1-г, 2, 2г, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 9а, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 40, 65, Песочная – дома 1-а, 3, 4, 4-а,4-б, 5, 6, 6-а, 
6-б, 6-в, 8-а, 11, 11-а, 12, Луговая; переулки — Лесной, Садовый; микрорайон Синяви-
но-2 – улицы Восточная, Победы, Труда, Школьная, Красных Зорь, Реутова, Южная, 
Дачная, Северная, Нагорная, Косая.

Исайкин Юрий Викторович
 3-я среда месяца с 18.30 до 20.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)
Зимин Владимир Валентинович
 3-я среда месяца с 18.30 до 20.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)
Дюжаков Андрей Евгеньевич
 1-й вторник месяца с 17.00 до 18.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)
Боровикова Наталья Викторовна
 Последняя пятница месяца с 17.00 до 18.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)

Рупасов Сергей Васильевич
1-й вторник месяца с 17.00 до 18.00 (по предварительной записи по тел. 63-271)
в помещении совета депутатов г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж т. 63-511
 Последний вторник месяца с 17.00 до 18.00  
(по предварительной записи по тел. 63-271)
В помещении ДК Синявино г.п. Синявино, ул. Победы, д. 5А, тел. 67-632

Прием проводится в помещении совета депутатов по адресу:  
Ленинградская область, Кировский район , г. п. Синявино,  
ул. Лесная, д. 18 Б, 3-й этаж т. 63-511
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ВАЖНО

По многочисленным просьбам выставка будет 
действовать до конца февраля этого года.

Отзывы, посетивших выставку:
Галина П.
Сегодня посетили выставку. Чувствуется, 

что наша библиотекарь Татьяна Владимиров-
на хорошо изучила тему, поэтому очень инте-
ресно рассказала об истории Шлиссельбургского 
уезда и людях, которые создавали эту историю. 
Очень радует тот факт, что в библиотеку пришëл 
человек, который продолжает давно сложившиеся 
традиции нашей библиотеки. И библиотека посëлка 
Синявино2 остаëтся центром культуры и просве-
щения.

Юрий Р.
Спасибо большое, что у нас появилась возможность 

узнать историю своего края. Очень интересная вы-
ставка, очень хороший экскурсрвод-библиотекарь. 
Рекомендую к посещению!

Посетители выставки узнают много интереснейших 
исторических событий, судеб легендарных лично-
стей, сотворявших наше прошлое и, к сожалению, 
малоизвестных в настоящем.

Библиотекарь расскажет о богатстве нашей исто-
рии в дореволюционной России, которую строи-
ли обычные люди, о том, что собой представлял 
нынешний Кировский район, о несохранившихся 
объектах, усадьбах, церквях.

В библиотеке Синявино-2 открыта кольцевая вы-
ставка «Выдающиеся деятели Шлиссельбургского 
уезда». Проект ориентирован на краеведческие ис-
следования, пробуждение гражданственности, па-
триотическое и духовно-нравственное воспитание.

Подходит к концу второй месяц 2021 года, а в 
нашей копилочке достижений уже много наград.

И мы рады с вами ими поделиться.
Вокальный ансамбль «ЗаБаВа» принял участие в 

конкурсах:
– «Светлый Ангел Рождества» – дипломы Лауреатов 

I и II степени;
– Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Путь к успеху» (г. Санкт- 
Петербург)

Коллективом было подано к участию 16 заявок и 
все 16 удостоены звания Лауреат.

Ансамбль «ЗаБаВа» (старшая группа) и Дуэт «Будем 
вместе» удостоены диплома «Финалист 1сезона», а 
значит, что они прошли в финал и будут состязаться 
в вокальном исполнительстве с сильнейшими!

Дуэт «Будем вместе» Соловьева Дарья, Беляева 
Дарья получили рекомендацию на участие в Между-
народной премии в области культуры и творчества.

А также все представленные солисты в конкурсе 
получили звание Лауреат 1 и 2 степени.

Хореографический коллектив «Империя танца» 
под руководством балетмейстера-постановщика 

Лапицкой О.М. принял участие в Международном 
конкурсе хореографического искусства «Танцеваль-
ный марафон» и стал победителем.

Самые юные участники коллектива с номером «До-
брый мишка плюшевый» были награждены дипло-
мом ГРАН-ПРИ! Старшая группа коллектива была 
удостоена дипломов Лауреата 1 и 3.

А так же, они приняли участие в Первом Междуна-
родном конкурсе «Таланты России», проходящем в 
формате ФМВДК и Всероссийском конкурсе талантов 
«Зимние узоры-2021» (с международным участием) 
с пятью танцевальными композициями  и все они 
завоевали первые места и награждены дипломами 
Лауреата I степени.

23 января 2021 года в городе Кировск прошел еже-
годный открытый турнир по настольному теннису, 
посвященный Прорыву Блокады Ленинграда, где уча-
ствовали воспитанники секции Настольного тенниса 
КДЦ «Синявино» под руководством Зиберова И. А.

Призерами стали:
Мамаенко Анжелла – 1 место, золотая медаль;
Деремешко Роман – 1 место, золотая медаль;
Вараськин Марк – 2 место, серебряная медаль;
Попова Дарина – 3 место, бронзовая медаль.
Ребята из студии ДПИ «Бусинка» приняли участие 

во Всероссийским детском конкурсе фотографии 
«Зимние забавы».

К участию в конкурсе допускались впечатляющие 
кадры зимних забав: катание на коньках, лыжах, 
снегокатах, ватрушках; подвижные весёлые игры на 
свежем воздухе, игра в снежки, валяние в сугробе, 
строительство снежных сооружений, зимние забавы!

Наши достижения – 12 Дипломов Победителей.
А во Всероссийском конкурсе «Мороз, красный 

нос» в номинации декоративно-прикладное твор-
чество ребята награждены дипломами победите-
лей конкурса (1 место) были награждены: Лиля 
Рупасова, Настя Каменюка, Вероника Ефремова, 
Маруся Носенко, Эвелина Гасанова, Рома Солошак, 
Злата и Тихон Устиновы, Даша Палочкина и Алексей 
Александров.

И во Всероссийском детском конкурсе рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Именины 
Домового» работа Рупасовой Лилии заняла 1 место,  
а Тохирова Абу-Али 2 место.

Поздравляю ребят с заслуженными победами!!!

ВЫСТАВКА

МКУ КДЦ «СИНЯВИНО». 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ НА НАЧАЛО ГОДА

https://vk.com/id105752051

