
Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 22 от 30.09.2015 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов 
бюджета Сиверского городского поселения на 2015 год 

Наименование показателя Код раз-
дела

Код раз-
дела

Проект бюджета 
2015 год, тыс.руб.

Общегосударственные вопросы 0100  26208,4

Функционирование закон-х представительных органов МО  0103 500,0

Функционирование местных администраций  0104 20308,7

Резервные фонды  0111 900,0

Другие общегосударственные вопросы в т.ч.  0113 4499,7

Комитет по управлению имуществом   4158

Национальная оборона 200  921,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  203 921,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  440,0

Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0302 20,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона  0309 220,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 200,0

Национальная экономика 0400  19894,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 14844,7

Связь и информатика  0410 1030,0

Другие вопросы в области нац. экономики в т.ч.  0412 4020,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  195097,3

Жилищное хозяйство  0501 158683,9

Коммунальное хозяйство  0502 10800,0

Благоустройство  0503 25613,4

Образование 0700  926,0

Молодежная политика и содержание детей  0707 926,0

Культура, кинематография, средства массовой информации 0800  21887,4

Культура  0801 21887,4

Социальная политика 1000  1500,0

Пенсионное обеспечение 1000 1001 1500,0

Физическая культура и спорт 1100  10060,0

Физическая культура и спорт  1100 10060,0

ВСЕГО РАСХОДОВ   276935,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Р Е Ш Е Н И Е
от  30  сентября 2015 года №   23

О внесении дОпОлнений в Решение  сОвета депутатОв От 6 мая 2015 г. № 12 «Об 
утвеРждении кОэффициентОв ОбеспеченнОсти Объектами инфРастРуктуРы, 
пРименяемых для ОпРеделения РазмеРа аРенднОй платы за испОльзОвание  

земельных участкОв на теРРитОРии сивеРскОгО гОРОдскОгО пОселения»  
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 353 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в Ленинградской области»,   Уставом МО «Сиверское городское 
поселение Гатчинского  муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Сиверского городского поселения

 РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в таблицу пункта 1 решения совета депутатов от 06.05.2015г.  «Об утверждении коэффициентов 

обеспеченности объектами инфраструктуры, применяемых для определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков на территории Сиверского городского поселения» в раздел «Примечание» в следующей редакции:

« -  под строительство объектов социально-культурного назначения на установленный период строительства, под строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на установленный период строительства Ки =1

2.  Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте  Сиверского городского по-
селения

3. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г.

Глава Сиверского городского поселения  О.А.Воропаева


