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24 декабря 2021 года №50 (953)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Бюджет-2022 принят

22 декабря в стенах КСК «Невский» прошло очередное заседание Совета депутатов, которое провел глава МО Город Шлиссельбург Максим Лашков.
На заседании присутствовали: заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту Алексей Сопин, сотрудники администрации, пред-

ставители общественных организаций города и п. Приладожский, жители Шлиссельбурга.

После открытия Совета, в раздел «Раз-
ное» было внесено выступление трех при-
сутствующих на заседании шлиссельбурж-
цев.

По первому вопросу «О применении к 
депутату Совета депутатов МО Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области V Созыва Иванова В.Ю. меры от-
ветственности, указанной в ч. 7.3-1 статьи 
40 ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
председатель комиссии по этике Александр 
Маслаков рассказал, что от Губернатора 
ЛО поступило заявление о применении 
мер ответственности к депутату Вячеславу 
Иванову. Он подал декларацию позже поло-
женного срока и с ошибками. На заседании 
комиссии Вячеслав Иванов дал пояснения 
относительно ситуации (заявил, что наруше-
ния были допущены по причине нахождения 
в командировке). Отметим, что депутат Ива-
нов уже неоднократно допускал значитель-
ные нарушения в заполнении деклараций 
за 2019 и 2020 гг. (среди которых – сокрытие 
дохода более чем в 1 млн. рублей за 2019 г., 
и более 400 тыс. руб. за 2020 г.; не указаны 
многочисленные счета в разных банках, а в 
этой связи не обнародованы суммы средств, 
находящихся на них, сведения об имеющей-
ся недвижимости и т.д.).

Однако комиссией было рекомендовано 
Совету – применить к депутату меру ответ-
ственности в виде предупреждения, кото-

рое применяется согласно действующему 
законодательству при несущественных ис-
кажениях сведений. Депутаты не пришли к 
единогласному решению в данном вопросе 
(восемь человек проголосовали «за», трое 
«воздержались»). В итоге решение не было 
принято.

Далее депутаты рассмотрели бюджет на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 
гг. Начальник планово-финансового отдела 
– главный бухгалтер администрации Юлия 
Назарова ознакомила присутствующих с 
основными показателями бюджета. После 
обсуждения главный финансовый документ 
муниципального образования был принят 
единогласно.

В рамках обсуждений депутатов заинте-
ресовал вопрос участия муниципалитета в 
Федеральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» и строительства 
детских площадок в рамках мероприятия. 

Алексей Сопин прокомментировал, что 
по условиям проекта заявки по включению 
поселения в него принимаются накануне 
за два года. То есть для того, чтобы в 2022 
году были установлены детские площадки, 
документы надо было подавать до конца 
июля 2020 года, что нынешняя администра-
ция никак не могла сделать, так как глава 
администрации приступил к своим обязан-
ностям только в конце ноября 2020 года. На 
2023 год было подано 2 заявки по установке 
детских площадок по адресам: ул. Малонев-
ский канал, д.10 и ул. Кирова, д.2. На 2024 
год разрабатываются еще две площадки. 

Документы по объектам будут направлены в 
следующем году (общая сумма – порядка 20 
миллионов рублей). 

В этом году были подготовлены проекты 
площадок, и представлены на голосова-
ние. Основное условие включения в феде-
ральные программы – участие и согласие 
жителей. Изначально были предложены 
для установки площадок дворы на ул. 18 
января и ул. Малоневский канал, д. 18. К 
сожалению, за 10 дней эти дома не смогли 
собрать документы и проголосовать. Когда 
оставалось два дня до окончания приема 
заявок, администрация встала перед вы-
бором: либо вообще не получить площадок 
для Шлиссельбурга, либо обратиться к двум 
другим домам (Малоневский канал, д.10 и 
ул. Кирова, д.2). Здесь жители сумели при-
нять решение за 2 дня! 

По вопросу «Об утверждении структуры 
администрации МО Шлиссельбургское го-
родское поселение», в котором говорилось 
об упразднении должности заместителя 
главы администрации по общим вопросам, 
было принято решение отложить данный 
вопрос до вынесения решения суда. Иск 
подал уволившийся сотрудник администра-
ции, о чем сообщил на заседании глава МО 
Максим Лашков. 

Алексей Сопин предположил, что в связи 
с тем, что администрацией данное решение 
выносилось трижды на повестку дня Совета 
депутатов и трижды было не принято, глава 
МО принятие данного решения сознательно 
затягивал, с целью дать возможность уво-

лившемуся по соглашению сторон и полу-
чившему денежную компенсацию бывшему 
заместителю главы администрации по об-
щим вопросам Сергею Ржавкину, обжало-
вать принятое им же решение об увольне-
нии в суде.

После завершения обсуждений основной 
повестки дня, перешли к «Разному».

Жительница города Ксения Скоморох за-
дала вопрос о повышении тарифа по содер-
жанию домов по ул. Чекалова, который был 
принят Советом депутатов. Она уже год до-
бивается понижения тарифа, обращалась к 
депутатам Шлиссельбурга, ведь все инстан-
ции ссылаются на Совет депутатов. Депутат 
Владимир Номеров попросил комиссию по 
этике обязать проголосовавших за повы-
шение тарифа депутатов в течение 30 дней 
предоставить ответ. 

Сергей Чумаков, являющийся председа-
телем Союза офицеров Кировского района 
и г. Шлиссельбург, попросил выделить место 
для установки знака воинской славы живым 
воинам-интернационалистам. 

В завершение заседания председатель 
объединенного Совета ветеранов г. Шлис-
сельбург Галина Николаевна Борисова, жи-
тельница города Нина Павловна Соколова 
призвали депутатов работать в команде, 
определить общие задачи и решать их во 
благо нашего города. 

Пресс-служба администрации 
МО Город Шлиссельбург

Фото Василисы МАСЛАКОВОЙ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 22 декабря 2021 года № 119
О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального  образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской  области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 567 364,0 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 567 364,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 248 824,6 тысяч рублей и на 2024 год в 

сумме 142 884,0 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 248 824,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 3 409,6 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 142 884,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 6 804,0 тысяч рублей.

 
 Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-

ниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюд-

жет по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

 Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 3;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 5.
3. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Шлиссельбургского го-

родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 6. 

4. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Шлиссельбургского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляются субсидии некоммерческим 
организациям (не являющимся муниципальными учреждениями) в случаях, установленных приложением 7.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 2376,4 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 2471,5 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 2471,5 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
на 2022 год в сумме 10 267,3 тысячи рублей, 
на 2023 год в сумме 1 789,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 1 816,1 тысячи рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Город Шлиссельбург):
на 2022 год в сумме 300,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 

90,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 300,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 

90,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 300,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 

90,0 тысяч рублей.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 решения 

совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.10. 2017 № 176 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской» в ходе исполнения настоящего ре-
шения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особен-
ностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, в случае создания (реорганизации) муниципального 
учреждения;

в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ле-
нинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, а также получения безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению 
бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Шлиссельбург-
ское городское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установлен-
ных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета 
Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы МО Шлиссельбургское городское поселение, после внесения изменений в муници-
пальную программу МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета 
в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации 
Российской Федерации;

в случаях внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей, а также приведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета в соответствие с изменениями;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местному бюджету 
из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щую возврату в областной бюджет Ленинградской области и бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления МО Шлиссельбургское городское поселе-
ние и казенными учреждениями МО Шлиссельбургское городское поселение, в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в 
целях обеспечения деятельности на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств субвенции из областного бюджета Ленинградской области в пределах предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим целе-
вым статьям классификации расходов бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного 
бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами администрации МО Шлиссельбургское городское поселение.

 
Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигно-

ваний по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО Город Шлис-
сельбург за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением Совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 02 июля 2020 года № 44 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области», с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в размере 10 340 рублей, с 1 сентября 2022 года - в размере 
10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе, муниципальных служащих, а также заработной платы работников органов местного самоуправления МО Город 
Шлиссельбург, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Город Шлиссельбург:
на 2022 год в сумме 3 978,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 3 738,5 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 3 738,5 тысяч рублей,
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Город Шлиссельбург и отраслевых органов адми-

нистрации МО Город Шлиссельбург:
на 2022 год в сумме 36 947,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 24 286,5 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 24 259,8 тысяч рублей,

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

Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 8.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинград-
ской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключен-
ными соглашениями согласно приложению 9.

3. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 10.

5. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области иных межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по соз-
данию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями согласно приложению 11.

 Статья 6. Муниципальные заимствования муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
 Кировского муниципального района Ленинградской области 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования                                                                                                   М.В. Лашков 
    

   УТВЕРЖДЕНЫ
   решением Совета депутатов
  муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района
  Ленинградской области
  от 22 декабря 2021 г. №119
 (Приложение 1)

Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по кодам видов 
доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

(Приложение 2)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рп 
ПР

2022 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2023 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2024 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

67 0 00 00000   29 205,5 28 025,0 27 998,3

Обеспечение деятельности высшего долж-
ностного лица муниципального образования

67 1 09 00000   2 593,0 2 595,9 2 595,9

Исполнение функций органов местного само-
управления

67 1 09 00150   2 593,0 2 595,9 2 595,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

67 1 09 00150 100  2 593,0 2 595,9 2 595,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

67 1 09 00150 100 0102 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Обеспечение деятельности представительных 
органов муниципальных образований

67 3 00 00000   1 143,2 1 142,6 1 142,6

Исполнение функций органов местного само-
управления

67 3 09 00150   992,1 1 001,5 1 001,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

67 3 09 00150 100  992,1 1 001,5 1 001,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

67 3 09 00150 100 0103 992,1 1 001,5 1 001,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

67 3 09 00150 200  146,1 136,1 136,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

67 3 09 00150 200 0103 146,1 136,1 136,1

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00150 800  5,0 5,0 5,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

67 3 09 00150 800 0103 5,0 5,0 5,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

67 4 00 00000   22 275,3 20 996,3 20 969,6

Исполнение функций органов местного само-
управления

67 4 09 00150   22 275,3 20 996,3 20 969,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

67 4 09 00150 100  17 581,2 17 525,2 17 498,5

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

67 4 09 00150 100 0104 17 581,2 17 525,2 17 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

67 4 09 00150 200  3 295,2 3 411,1 3 411,1

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

67 4 09 00150 200 0104 3 295,2 3 411,1 3 411,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

67 4 09 00150 300  10,0 0,0 0,0

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

67 4 09 00150 300 0104 10,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00150 800  1 388,9 60,0 60,0

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

67 4 09 00150 800 0104 1 388,9 60,0 60,0

Обеспечение деятельности Главы местной 
администрации

67 5 00 00000   3 186,9 3 283,1 3 283,1

Исполнение функций органов местного само-
управления

67 5 09 00150   3 186,9 3 283,1 3 283,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

67 5 09 00150 100  3 186,9 3 283,1 3 283,1

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

67 5 09 00150 100 0104 3 186,9 3 283,1 3 283,1

Обеспечение выполнения органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 

67 9 00 00000   7,1 7,1 7,1

Сфера административных правоотношений 67 9 09 71340   7,1 7,1 7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

67 9 09 71340 200  7,1 7,1 7,1

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

67 9 09 71340 200 0104 7,1 7,1 7,1

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории му-
ниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

84 0 00 00000   47 064,3 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

84 8 00 00000   47 064,3 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей федерального проекта «Спорт - норма 
жизни»

84 8 01 00000   47 064,3 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта

84 8 01 S4060   47 064,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

84 8 01 S4060 200  47 064,3 0,0 0,0

Массовый спорт 84 8 01 S4060 200 1102 47 064,3 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры на территории муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

89 0 00 00000   36 132,5 36 669,1 36 670,4

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   36 132,5 36 669,1 36 670,4

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
Муниципального казенного учреждения КСК 
«Невский»

89 4 01 00000   29 725,8 30 154,9 30 156,2

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

89 4 01 00160   19 616,2 30 154,9 30 156,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

89 4 01 00160 100  14 410,1 24 859,1 24 860,4

Культура 89 4 01 00160 100 0801 14 410,1 24 859,1 24 860,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 4 01 00160 200  5 026,3 5 116,0 5 116,0

Культура 89 4 01 00160 200 0801 5 026,3 5 116,0 5 116,0

Иные бюджетные ассигнования 89 4 01 00160 800  179,8 179,8 179,8

Культура 89 4 01 00160 800 0801 179,8 179,8 179,8

Софинансирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на сохранение целевых 
показателей повышения оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

89 4 01 S0360   10 109,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

89 4 01 S0360 100  10 109,6 0,0 0,0

Культура 89 4 01 S0360 100 0801 10 109,6 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
МКУ «Шлиссельбургская городская библио-
тека имени поэта Михаила Александровича 
Дудина»

89 4 02 00000   5 946,7 6 514,2 6 514,2

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

89 4 02 00160   3 419,9 6 514,2 6 514,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

89 4 02 00160 100  1 843,0 4 290,5 4 290,5

Культура 89 4 02 00160 100 0801 1 843,0 4 290,5 4 290,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 4 02 00160 200  1 557,4 2 188,7 2 188,7

Культура 89 4 02 00160 200 0801 1 557,4 2 188,7 2 188,7

Иные бюджетные ассигнования 89 4 02 00160 800  19,5 35,0 35,0

Культура 89 4 02 00160 800 0801 19,5 35,0 35,0

Софинансирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на сохранение целевых 
показателей повышения оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

89 4 02 S0360   2 526,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

89 4 02 S0360 100  2 526,8 0,0 0,0

Культура 89 4 02 S0360 100 0801 2 526,8 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий Реализа-
ция социально-культурных проектов на терри-
тории МО Город Шлиссельбург»

89 4 03 00000   460,0 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 
(Реализация социально-культурных проектов 
МО ЛО)

89 4 03 S5192   460,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

89 4 03 S5192 200  460,0 0,0 0,0

Культура 89 4 03 S5192 200 0801 460,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

8Ш 0 00 00000   6 000,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 8Ш 4 00 00000   6 000,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах наружного осве-
щения»

8Ш 4 01 00000   6 000,0 0,0 0,0

Энергосберегающие мероприятия в сетях 
уличного освещения

8Ш 4 01 15400   6 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

8Ш 4 01 15400 200  6 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 8Ш 4 01 15400 200 0503 6 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства в 
муниципальном образовании Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»

90 0 00 00000   373 237,7 141457,4 33 039,8

Федеральные проекты, входящие в состав на-
циональных проектов

90 1 00 00000   323 512,7 0,0 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

90 1 F3 00000   323 512,7 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

90 1 F3 67843   134 489,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 F3 67843 400  134 489,8 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 1 F3 67843 400 0501 134 489,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

90 1 F3 67844   186 081,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 F3 67844 400  186 081,9 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 1 F3 67844 400 0501 186 081,9 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилого фонда

90 1 F3 6784S   2 941,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 F3 6784S 400  2 941,0 0,0 0,0

КБК Наименование доходов 2022 год 
сумма 
в (тыс.
руб)

2023 год 
сумма 
в (тыс.
руб)

2024 год 
сумма 
в (тыс.
руб)

Всего доходов 567 364,0 2 4 8 
824,6

1 4 2 
884,0

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 131 445,7 1 1 9 
874,9

1 2 2 
456,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46 100,0 46 808,4 45 674,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46 100,0 46 808,4 45 674,2

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на 
территории РФ

1 720,6 1 789,4 1 816,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории РФ

1 720,6 1 789,4 1 816,1

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,5 7,5 7,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,5 7,5 7,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 770,5 28 122,1 29 038,8

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 979,0 7 112,4 6 712,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 791,5 21 009,7 22 326,8

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0 10,0 10,0

1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных  
действий (за исключением действий,  совершаемых кон-
сульскими учреждениями РФ)

10,0 10,0 10,0

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

13 203,4 16 159,6 16 800,0

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

10 250,0 13 659,6 14 300,0

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

5 000,0 9 050,0 9 050,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в 
оперативном управлении органов  государственной  вла-
сти, органов МСУ, государственных   внебюджетных фон-
дов и созданных ими  учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

4 300,0 3 659,6 4 300,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков)

950,0 950,0 950,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности ( за исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 953,4 2 500,0 2 500,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

2 900,0 2 900,0 2 900,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 2 900,0 2 900,0 2 900,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

38 733,7 24 077,9 26 209,8

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

38 733,7 24 077,9 26 209,8

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 435 918,3 1 2 8 
949,7

20 427,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

435 918,3 1 2 8 
949,7

20 427,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

19 432,4 19 916,9 20 420,5

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов

19 432,4 19 916,9 20 420,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюд-
жетные субсидии)

415 586,8 1 0 8 
133,7

0,0

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования , а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов , проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

8 546,7 0,0 0,0

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

134 489,8 0,0 0,0

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

190 628,5 1 0 8 
133,7

0,0

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригород-
ским делением на поддержку отрасли культуры

414,0 0,0 0,0

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию программ формирования современной городской 
среды

27 951,4 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в 
том числе:

53 556,4 0,0 0,0

в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Развитие культуры в Ленинградской области»

6 318,2 0,0 0,0

в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Устойчивое общественное развитие в Ленин-
градской области»

4 409,7 0,0 0,0

 в рамках государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ленинградской области»

42 828,5 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 899,1 899,1 7,1

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ

7,1 7,1 7,1

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

892,0 892,0 0,0
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Жилищное хозяйство 90 1 F3 6784S 400 0501 2 941,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   37 928,1 31 016,9 33 039,8

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории МО 
Город Шлиссельбург»

90 4 01 00000   2 600,0 3 900,0 4 900,0

Мероприятия по обслуживанию искусствен-
ных сооружений улично-дорожной сети муни-
ципального образования

90 4 01 14210   2 600,0 3 900,0 4 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 01 14210 200  2 600,0 3 900,0 4 900,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 01 14210 200 0409 2 600,0 3 900,0 4 900,0

Комплекс процессных мероприятий «Меро-
приятия в области жилищного хозяйства»

90 4 02 00000   7 848,1 4 597,7 2 743,3

Содержание и ремонт жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда

90 4 02 15100   300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 02 15100 200  300,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 4 02 15100 200 0501 300,0 0,0 0,0

Взнос на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме на территории 
муниципального образования

90 4 02 15460   2 659,2 2 743,3 2 743,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 02 15460 200  2 659,2 2 743,3 2 743,3

Жилищное хозяйство 90 4 02 15460 200 0501 2 659,2 2 743,3 2 743,3

Оказание поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального 
жилищного фонда

90 4 02 S0800   4 888,9 1 854,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 4 02 S0800 400  4 888,9 1 854,4 0,0

Жилищное хозяйство 90 4 02 S0800 400 0501 4 888,9 1 854,4 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
систем водоснабжения, теплоснабжения и во-
доотведения»

90 4 03 00000   1 215,3 0,0 0,0

Актуализация схемы теплоснабжения 90 4 03 15560   200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 03 15560 200  200,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 4 03 15560 200 0502 200,0 0,0 0,0

Приобретение автономных источников 
электроснабжения (дизель-генераторов) для 
резервного энергоснабжения объектов жиз-
необеспечения

90 4 03 15570   875,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 03 15570 200  875,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 4 03 15570 200 0502 875,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках, предоставленных 
бесплатно 

90 4 03 S0780   140,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 4 03 S0780 400  140,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

90 4 03 S0780 400 0412 140,3 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Содер-
жание и текущее обслуживание сетей улично-
го освещения муниципального образования»

90 4 04 00000   6 185,1 5 352,5 5 354,5

Расходы на уличное освещение 90 4 04 15310   5 185,1 4 352,5 4 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 04 15310 200  5 185,1 4 352,5 4 354,5

Благоустройство 90 4 04 15310 200 0503 5 185,1 4 352,5 4 354,5

Обслуживание наружного уличного осве-
щения

90 4 04 15480   1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 04 15480 200  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 90 4 04 15480 200 0503 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Благо-
устройство территории муниципального об-
разования»

90 4 05 00000   4 775,1 2 193,4 2 292,0

Расходы на озеленение 90 4 05 15320   754,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 05 15320 200  754,0 800,0 800,0

Благоустройство 90 4 05 15320 200 0503 754,0 800,0 800,0

Организация благоустройства территории по-
селения (за исключением осуществления до-
рожной деятельности, капитального ремонта 
(ремонта) дворовых территорий и проездов 
к ним)

90 4 05 15350   1 500,0 1 293,4 1 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 05 15350 200  1 500,0 1 293,4 1 392,0

Благоустройство 90 4 05 15350 200 0503 1 500,0 1 293,4 1 392,0

Проведение дератизации парков и скверов 
муниципального образования

90 4 05 15580   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 05 15580 200  100,0 100,0 100,0

Благоустройство 90 4 05 15580 200 0503 100,0 100,0 100,0

Поддержка развития общественной инфра-
структуры муниципального значения

90 4 05 S4840   2 421,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 05 S4840 200  2 421,1 0,0 0,0

Благоустройство 90 4 05 S4840 200 0503 2 421,1 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Со-
держание автомобильных дорог местного 
значения»

90 4 06 00000   15 304,5 14 973,3 17 750,0

Содержание автомобильных дорог местного 
значения

90 4 06 14360   15 304,5 14 973,3 17 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

90 4 06 14360 200  15 304,5 14 973,3 17 750,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 06 14360 200 0409 15 304,5 14 973,3 17 750,0

Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов

90 8 00 00000   11 796,9 110440,5 0,0

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Дорожная сеть»

90 8 01 00000   11 196,9 2 956,6 0,0

Строительство (реконструкцию), включая про-
ектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

90 8 01 S0120   9 190,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 8 01 S0120 400  9 190,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 8 01 S0120 400 0409 9 190,0 0,0 0,0

Строительство (реконструкцию), включая про-
ектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

90 8 01 S4200   2 006,9 2 956,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 8 01 S4200 400  2 006,9 2 956,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 8 01 S4200 400 0409 2 006,9 2 956,6 0,0

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

90 8 02 00000   0,0 1 0 7 
483,9

0,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

98 9 09 14020 200 0314 20,0 15,0 15,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

98 9 09 17400   150,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 17400 200  150,0 330,0 330,0

Молодежная политика 98 9 09 17400 200 0707 150,0 330,0 330,0

Организация летней занятости молодежи на 
территории муниципального образования

98 9 09 17700   150,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 17700 200  150,0 250,0 250,0

Молодежная политика 98 9 09 17700 200 0707 150,0 250,0 250,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

98 9 09 51180   892,0 892,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

98 9 09 51180 100  885,5 885,5 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 100 0203 885,5 885,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 51180 200  6,5 6,5 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 200 0203 6,5 6,5 0,0

Осуществление части полномочий поселений 
по формированию, утверждению, исполнению  
бюджета

98 9 09 96010   627,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500  627,1 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 500 0106 627,1 0,0 0,0

Осуществление части полномочий поселений 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом 

98 9 09 96030   332,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9  09 96030 500  332,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 500 0113 332,8 0,0 0,0

Осуществление земельного контроля поселе-
ний за использование земель на территориях 
поселений 

98 9 09 96040   312,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500  312,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

98 9 09 96040 500 0104 312,0 0,0 0,0

Осуществление передаваемых полномочий 
поселений контрольно-счетных органов по-
селений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 

98 9 09 96090   242,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500  242,1 0,0 0,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

98 9 09 96090 500 0103 242,1 0,0 0,0

Осуществление части полномочий поселений 
по организации и осуществлению меропри-
ятий по  ЧС (по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб) 

98 9 09 96100   130,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96100 500  130,2 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

98 9 09 96100 500 0310 130,2 0,0 0,0

Осуществление полномочий поселений по му-
ниципальному жилищному контролю 

98 9 09 96110   205,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 500  205,8 0,0 0,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

98 9 09 96110 500 0104 205,8 0,0 0,0

ВСЕГО    567 364,0 2 4 5 
415,0

1 3 6 
080,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда 90 8 02 S4860   0,0 1 0 7 
483,9

0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 8 02 S4860 400  0,0 1 0 7 
483,9

0,0

Жилищное хозяйство 90 8 02 S4860 400 0501 0,0 1 0 7 
483,9

0,0

Мероприятия, направленные на достижение 
цели федерального проекта «Содействие раз-
витию инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации 

90 8 03 00000   600,0 0,0 0,0

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

90 8 03 S4730   100,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 8 03 S4730 400  100,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 03 S4730 400 0502 100,0 0,0 0,0

Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях отдель-
ных категорий граждан жилыми помещениями

90 8 04 80220   500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 8 04 80220 400  500,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 8 04 80220 400 0501 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинград-
ской области»

91 0 00 00000   50,0 50,0 50,0

Комплексы процессных мероприятий 91 4 00 00000   50,0 50,0 50,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспе-
чение информационной, консультационной, 
организационно-методической поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

91 4 01 00000   50,0 50,0 50,0

Организационно-методическая и информа-
ционная поддержка малого предпринима-
тельства, зарегистрированного и ведущего 
деятельность на территории муниципального 
образования

91 4 01 06120   50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

91 4 01 06120 200  50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

91 4 01 06120 200 0412 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципальном образовании Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области»

92 0 00 00000   30 715,8 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав на-
циональных проектов

92 1 00 00000   30 715,8 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

92 1 F2 00000   30 715,8 0,0 0,0

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды

92 1 F2 55550   30 715,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

92 1 F2 55550 200  30 715,8 0,0 0,0

Благоустройство 92 1 F2 55550 200 0503 30 715,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие уча-
стию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» 

9К 0 00 00000   2 318,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 9К 4 00 00000   2 318,4 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Благо-
устройство территории муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

9К 4 01 S0466   2 318,4 0,0 0,0

Реализация областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области»

9К 4 01 S0466   2 318,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

9К 4 01 S0466 200  2 318,4 0,0 0,0

Благоустройство 9К 4 01 S0466 200 0503 2 318,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

98 0 00 00000   42 639,8 39 213,5 38 321,5

Непрограммные расходы 98 9 09 00000   42 639,8 39 213,5 38 321,5

Обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений

98 9 09 00160   25 575,2 24 628,7 24 628,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

98 9 09 00160 100  17 667,2 16 664,7 16 664,7

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

98 9 09 00160 100 0505 17 667,2 16 664,7 16 664,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 00160 200  7 819,0 7 876,0 7 876,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

98 9 09 00160 200 0505 7 819,0 7 876,0 7 876,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 00160 800  89,0 88,0 88,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

98 9 09 00160 800 0505 89,0 88,0 88,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080   2376,4 2471,5 2471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

98 9 09 03080 300  2376,4 2471,5 2471,5

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 300 1001 2376,4 2471,5 2471,5

Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством периодических 
печатных изданий

98 9 09 06670   4051,7 4051,7 4051,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

98 9 09 06670 800  4051,7 4051,7 4051,7

Периодическая печать и издательства 98 9 09 06670 800 1202 4051,7 4051,7 4051,7

Субсидии отдельным общественным орга-
низациям и иным некоммерческим объеди-
нениям

98 9 09 06680   150,0 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

98 9 09 06680 600  150,0 150,0 150,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 06680 600 0113 150,0 150,0 150,0

Резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования 

98 9 09 10050   300,0 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800  300,0 300,0 300,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 300,0 300,0 300,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору 
платы за найм 

98 9 09 10100   55,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 10100 200  55,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 55,0 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 

98 9 09 10350   1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 10350 200  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

98 9 09 10350 200 0412 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Организация и проведение общегородских 
мероприятий в сфере культуры

98 9 09 10980   500,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 10980 200  500,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии

98 9 09 10980 200 0804 500,0 600,0 600,0

Расходы на регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

98 9 09 13110   915,0 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 13110 200  915,0 333,0 333,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13110 200 0113 915,0 333,0 333,0

Расходы на регулирование отношений по 
муниципальной собственности в сфере ЖКХ

98 9 09 13120   100,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 13120 200  100,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13120 200 0113 100,0 50,0 50,0

Организация осуществления мероприятий по 
предупреждению и тушению пожаров на тер-
ритории поселения 

98 9 09 13330   30,0 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 13330 200  30,0 25,0 25,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

98 9 09 13330 200 0310 30,0 25,0 25,0

Расходы на услуги по оценке и экспертизе му-
ниципальных контрактов

98 9 09 13400   600,0 457,1 457,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 13400 200  600,0 457,1 457,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13400 200 0113 600,0 457,1 457,1

Исполнение судебных актов, вступивших в 
законную силу, по иску к муниципальному 
образованию

98 9 09 13600   3 924,5 3 609,5 3 609,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 13600 200  3 924,5 3 609,5 3 609,5

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13600 200 0113 3 924,5 3 609,5 3 609,5

Информирование населения по вопросам 
противодействия  терроризму

98 9 09 14020   20,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

98 9 09 14020 200  20,0 15,0 15,0

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

(Приложение 3)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

 Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Б ю д -
жетные 
асси г -
н о в а -
ния на 
2 0 2 2 
г о д 
(тысяч 
р у -
блей)

Б ю д -
ж ет ны е 
ассигно-
вания на 
2023 год 
( т ы с я ч 
рублей)

Б ю д -
ж е т н ы е 
ассигно-
вания на 
2024 год 
( т ы с я ч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Администра -
ция муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е  
Кировского му-
ниципального 
района Ле-
нинградской 
области

010     5 6 3 
385,7

241 676,5 132 341,5

  Общегосудар-
ственные во-
просы

010 01    3 2 
991,5

29 236,1 29 209,4

 Фун к ц и о н и -
рование Пра-
в и т ел ь с т в а 
Ро с с и й с к о й 
Федерации , 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции, местных 
администра -
ций

010 01 04   2 5 
987,1

24 286,5 24 259,8

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

010 01 04 67 0 00 00000  2 5 
469,3

24 286,5 24 259,8

 Обеспечение 
деятельности 
аппаратов ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления

010 01 04 67 4 09 00000  2 2 
275,3

20 996,3 20 969,6

 Исполнение 
функций орга-
нов местного 
с а м о у п р а в -
ления

010 01 04 67 4 09 00150  2 2 
275,3

20 996,3 20 969,6

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п р а вл е н и я 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 01 04 67 4 09 00150 100 1 7 
581,2

17 525,2 17 498,5

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 01 04 67 4 09 00150 200 3 295,2 3 411,1 3 411,1

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

010 01 04 67 4 09 00150 300 10,0 0,0 0,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 01 04 67 4 09 00150 800 1 388,9 60,0 60,0

 Обеспечение 
деятельности 
Главы мест-
ной админи-
страции

010 01 04 67 5 00 00000  3 186,9 3 283,1 3 283,1

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 04 67 5 09 00000  3 186,9 3 283,1 3 283,1
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 Исполнение 
функций орга-
нов местного 
с а м о у п р а в -
ления

010 01 04 67 5 09 00150  3 186,9 3 283,1 3 283,1

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п р а вл е н и я 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 01 04 67 5 09 00150 120 3 186,9 3 283,1 3 283,1

 Обеспечение 
выполнения 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправления 
о т д е л ь н ы х 
государствен-
ных полно-
мочий Ле-
нинградской 
области 

010 01 04 67 9 00 00000  7,1 7,1 7,1

 Сфера адми-
нистративных 
п р а в о о т н о -
шений

010 01 04 67 9 09 71340  7,1 7,1 7,1

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 01 04 67 9 09 71340 200 7,1 7,1 7,1

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 01 04 98 0 00 00000  517,8 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 04 98 9 00 00000  517,8 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 04 98 9 09 00000  517,8 0,0 0,0

 Осуществле-
ние земель-
ного контроля 
поселений за 
использова -
ний земель на 
территориях 
поселений

010 01 04 98 9 09 96040  312,0 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 01 04 98 9 09 96040 500 312,0 0,0 0,0

 Осуществле-
ние полномо-
чий поселений 
по муници-
пальному жи-
лищному кон-
тролю

010 01 04 98 9 09 96110  205,8 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 01 04 98 9 09 96110 500 205,8 0,0 0,0

 Обеспечение 
деятельности 
финансовых , 
налоговых и 
таможенных 
органов и 
органов фи-
н а н с о в о г о 
(финансово -
бюджетного ) 
надзора

010 01 06   627,1 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 01 06 98 0 00 00000  627,1 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 06 98 9 00 00000  627,1 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 06 98 9 09 00000  627,1 0,0 0,0

 Осуществле-
ние части 
полномочий 
п о с е л е н и й 
по форми-
рованию, ут-
верждению , 
исполнению 
бюджета 

010 01 06 98 9 09 96010  627,1 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 01 06 98 9 09 96010 500 627,1 0,0 0,0

 Р е з е р в н ы е 
фонды

010 01 11   300,0 300,0 300,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 01 11 98 0 00 00000  300,0 300,0 300,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 11 98 9 09 00000  300,0 300,0 300,0

 Р е з е р в н ы й 
фонд админи-
страции му-
ниципального 
образования 

010 01 11 98 9 09 10050  300,0 300,0 300,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 01 11 98 9 09 10050 800 300,0 300,0 300,0

 Другие обще-
государствен-
ные вопросы

010 01 13   6 077,3 4 649,6 4 649,6

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 01 13 98 0 00 00000  6 077,3 4 649,6 4 649,6

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 13 98 9 00 00000  6 077,3 4 649,6 4 649,6

 Непрограмм-
ные расходы

010 01 13 98 9 09 00000  6 077,3 4 649,6 4 649,6

 Расходы на 
регулирование 
отношений по 
муниципаль -
ной собствен-
ности

010 01 13 98 9 09 13110  915,0 333,0 333,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 98 9 09 13110 200 915,0 333,0 333,0

 Расходы на 
регулирование 
отношений по 
муниципаль -
ной собствен-
ности в сфере 
ЖКХ

010 01 13 98 9 09 13120  100,0 50,0 50,0

Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 98 9 09 13120 200 100,0 50,0 50,0

 Расходы на 
услуги по 
оценке и экс-
пертизе му-
ниципальных 
контрактов

010 01 13 98 9 09 13400  600,0 457,1 457,1

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 98 9 09 13400 200 600,0 457,1 457,1

 Расходы за 
услуги по на-
числению и 
сбору платы 
за социальный 
найм

010 01 13 98 9 09 10100  55,0 50,0 50,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 01 13 98 9 09 10100 200 55,0 50,0 50,0

 Исполнение 
с у д е б н ы х 
актов, всту-
пивших в за-
конную силу, 
по иску к му-
ниципальному 
образованию

010 01 13 98 9 09 13600  3 924,5 3 609,5 3 609,5

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 01 13 98 9 09 13600 800 3 924,5 3 609,5 3 609,5

 Субсидии от-
дельным об-
щественным 
организациям 
и иным не-
коммерческим 
объединениям

010 01 13 98 9 09 06680  150,0 150,0 150,0

 Предоставле-
ние субсидий 
бюджетным , 
автономным 
учреждениям 
и иным не-
коммерческим 
организациям

010 01 13 98 9 09 06680 600 150,0 150,0 150,0

 Осуществле-
ние части 
полномочий 
п о с е л е н и й 
по владению, 
пользованию и 
распоряжению 
имуществом

010 01 13 98 9 09 96030  332,8 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 01 13 98 9 09 96030 500 332,8 0,0 0,0

 Национальная 
оборона

010 02    892,0 892,0 0,0

 М о б и л и з а -
ционная и 
вневойсковая 
подготовка

010 02 03   892,0 892,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 02 03 98 0 00 00000  892,0 892,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 02 03 98 9 00 00000  892,0 892,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 02 03 98 9 09 00000  892,0 892,0 0,0

 Осуществле-
ние первично-
го воинского 
учета на тер-
риториях, где 
отсутствуют 
военные ко-
миссариаты

010 02 03 98 9 09 51180  892,0 892,0 0,0

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п р а вл е н и я 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 02 03 98 9 09 51180 100 885,5 885,5 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 02 03 98 9 09 51180 200 6,5 6,5 0,0

 Национальная 
безопасность 
и правоох-
ранительная 
деятельность

010 03    180,2 40,0 40,0

 Защита на-
селения и 
т е р р и т о р и и 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
х а р а к т е р а , 
пожарная без-
опасность

010 03 10   160,2 25,0 25,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 03 10 98 0 00 00000  160,2 25,0 25,0

 Непрограмм-
ные расходы 

010 03 10 98 9 00 00000  160,2 25,0 25,0

 Непрограмм-
ные расходы 

010 03 10 98 9 09 00000  160,2 25,0 25,0

 Организация 
осуществле -
ния меропри-
ятий по пред-
упреждению 
и тушению 
пожаров на 
т е р р и т о р и и 
поселения 

010 03 10 98 9 09 13330  30,0 25,0 25,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 03 10 98 9 09 13330 200 30,0 25,0 25,0

 Осуществле-
ние части 
полномочий 
поселений по 
организации и 
осуществле -
нию меропри-
ятий по ЧС 
(по созданию, 
содержанию 
и организации 
деятельности 
а в а р и й н о -
спасательных 
служб)

010 03 10 98 9 09 96100  130,2 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 03 10 98 9 09 96100 500 130,2 0,0 0,0

 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
безопасности 
и правоох-
ранительной 
деятельности

010 03 14   20,0 15,0 15,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 03 14 98 0 00 00000  20,0 15,0 15,0

 Непрограмм-
ные расходы 

010 03 14 98 9 00 00000  20,0 15,0 15,0

 Непрограмм-
ные расходы 

010 03 14 98 9 09 00000  20,0 15,0 15,0

 Информирова-
ние населения 
по вопросам 
противодей -
ствия  терро-
ризму

010 03 14 98 9 09 14020  20,0 15,0 15,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 03 14 98 9 09 14020 200 20,0 15,0 15,0

 Национальная 
экономика

010 04    3 0 
291,7

22 879,9 23 700,0

 Д о р о ж н о е 
х о з я й с т в о 
( д о р о ж н ы е 
фонды)

010 04 09   2 9 
101,4

21 829,9 22 650,0

 Муниципаль-
ная программа 
« Р а з в и т и е 
жилищно-ком-
мунального и 
дорожного хо-
зяйства в му-
ниципальном 
образовании 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е 
Кировского му-
ниципального 
района Ле-
нинградской 
области»

010 04 09 90 0 00 00000  2 9 
101,4

21 829,9 22 650,0

 К о м п л е к с ы 
проце с сных 
мероприятий

010 04 09 90 4 00 00000  1 7 
904,5

18 873,3 22 650,0

 К о м п л е к с 
проце с сных 
мероприятий 
« Р а з в и т и е 
сети автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения 
на территории 
МО Город 
Ш л и с с е л ь -
бург»

010 04 09 90 4 01 00000  2 600,0 3 900,0 4 900,0

 Мероприятия 
по обслужи-
ванию ис-
кусственных 
с ооружений 
улично-дорож-
ной сети му-
ниципального 
образования

010 04 09 90 4 01 14210  2 600,0 3 900,0 4 900,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 04 09 90 4 01 14210 200 2 600,0 3 900,0 4 900,0

 К о м п л е к с 
проце с сных 
мероприятий 
«Содержание 
автомобиль -
ных дорог 
местного зна-
чения»

010 04 09 90 4 06 00000  1 5 
304,5

14 973,3 17 750,0

 Содержание 
автомобиль -
ных дорог 
местного зна-
чения

010 04 09 90 4 06  
14360

 1 5 
304,5

14 973,3 17 750,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 04 09 90 4 06 14360 200 1 5 
304,5

14 973,3 17 750,0

 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей про-
ектов

010 04 09 90 8 00 00000  1 1 
196,9

2 956,6 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на дости-
жение цели 
федерального 
проекта «До-
рожная сеть»

010 04 09 90 8 01 00000  1 1 
196,9

2 956,6 0,0

 Строительство 
(реконструк -
цию), включая 
проектирова-
ние автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения

010 04 09 90 8 01 
S0120

 9 190,0 0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 04 09 90 8 01 
S0120

400 9 190,0 0,0 0,0

 Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения, 
и м е ю щ и х 
приоритетный 
с о ц и а л ь н о 
значимый ха-
рактер

010 04 09 90 8 01 
S4200

 2 006,9 2 956,6 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 04 09 90 8 01 
S4200

200 2 006,9 2 956,6 0,0

 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

010 04 12   1 190,3 1 050,0 1 050,0

 Муниципаль-
ная программа 
« Р а з в и т и е 
жилищно-ком-
мунального и 
дорожного хо-
зяйства в му-
ниципальном 
образовании 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е 
Кировского му-
ниципального 
района Ле-
нинградской 
области»

010 04 12 90 0 00 00000  140,3 0,0 0,0

 К о м п л е к с ы 
проце с сных 
мероприятий

010 04 12 90 4 00 00000  140,3 0,0 0,0

 К о м п л е к с 
проце с сных 
мероприятий 
« Р а з в и т и е 
систем водо-
с н а бж е н и я , 
теплоснабже-
ния и водоот-
ведения»

010 04 12 90 4 03 00000  140,3 0,0 0,0

 П р о е к т и -
рование и 
строительство 
объектов ин-
женерной и 
транспортной 
инфраструкту-
ры на земель-
ных участках, 
предоставлен-
ных бесплатно 

010 04 12 90 4 03 
S0780

 140,3 0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 04 12 90 4 03 
S0780

400 140,3 0,0 0,0

 Муниципаль-
ная программа 
« Р а з в и т и е 
и поддерж-
ка малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства в муни-
ц и п а л ь н о м 
образовании 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е 
Кировского му-
ниципального 
района Ле-
нинградской 
области»

010 04 12 91 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

 К о м п л е к с ы 
проце с сных 
мероприятий

010 04 12 91 4 00 00000  50,0 50,0 50,0

 К о м п л е к с 
проце с сных 
мероприятий 
«Обеспечение 
информацион-
ной, консуль-
т а ц и о н н о й , 
организацион-
но-методиче-
ской поддерж-
ки малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства»

010 04 12 91 4 01 00000  50,0 50,0 50,0

 Организацион-
но-методиче-
ская и инфор-
м а ц и о н н а я 
п о д д е р ж к а 
малого пред-
приниматель-
ства, зареги-
стрированного 
и ведущего 
деятельность 
на территории 
муниципаль -
ного образо-
вания

010 04 12 91 4 01 06120  50,0 50,0 50,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 04 12 91 4 01 06120 200 50,0 50,0 50,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 04 12 98 0 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 04 12 98 9 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 04 12 98 9 09 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Мероприятия 
по землеу-
стройству и 
землепользо-
ванию 

010 04 12 98 9 09 10350  1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 04 12 98 9 09 10350 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0



524 декабря 2021 года Невский исток

 Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

010 05    4 0 8 
605,4

144 256,2 35 018,5

 Жилищное хо-
зяйство

010 05 01   3 3 1 
860,8

112 081,6 2 743,3

 Муниципаль-
ная программа 
« Р а з в и т и е 
жилищно-ком-
мунального и 
дорожного хо-
зяйства в му-
ниципальном 
образовании 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е 
Кировского му-
ниципального 
района Ле-
нинградской 
области»

010 05 01 90 0 00 00000  3 3 1 
860,8

112 081,6 2 743,3

 Ф е д е р а л ь -
ные проекты, 
входящие в 
состав нацио-
нальных про-
ектов

010 05 01 90 1 00 00000  3 2 3 
512,7

0,0 0,0

 Федеральный 
проект «Обе-
с п е ч е н и е 
устойчиво го 
с о кращения 
непригодного 
для прожива-
ния жилищно-
го фонда»

010 05 01 90 1 F3 00000  3 2 3 
512,7

0,0 0,0

 Обеспечение 
устойчиво го 
с о кращения 
непригодного 
для прожива-
ния жилого 
фонда

010 05 01 90 1 F3 67483  1 3 4 
489,8

0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 01 90 1 F3 67483 400 1 3 4 
489,8

0,0 0,0

 Обеспечение 
устойчиво го 
с о кращения 
непригодного 
для прожива-
ния жилого 
фонда

010 05 01 90 1 F3 67484  1 8 6 
081,9

0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 01 90 1 F3 67484 400 1 8 6 
081,9

0,0 0,0

 Обеспечение 
устойчиво го 
с о кращения 
непригодного 
для прожива-
ния жилого 
фонда

010 05 01 90 1 F3 
6748S

 2 941,0 0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 01 90 1 F3 
6748S

400 2 941,0 0,0 0,0

 К о м п л е к с ы 
проце с сных 
мероприятий

010 05 01 90 4 00 00000  7 848,1 4 597,7 2 743,3

 К о м п л е к с 
проце с сных 
мероприятий 
«Мероприя -
тия в области 
ж и л и щ н о г о 
хозяйства»

010 05 01 90 4 02 00000  7 848,1 4 597,7 2 743,3

 Содержание и 
ремонт жилых 
п о м еще н и й 
муниципаль -
ного жилищно-
го фонда

010 05 01 90 4 02 15100  300,0 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 01 90 4 02 15100 200 300,0 0,0 0,0

 Взнос на ка-
п и т а л ь н ы й 
ремонт обще-
го имущества 
в многоквар-
тирном доме 
на территории 
муниципаль -
ного образо-
вания

010 05 01 90 4 02 15460  2 659,2 2 743,3 2 743,3

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 01 90 4 02 15460 200 2 659,2 2 743,3 2 743,3

 О к а з а н и е 
п о д д е р ж к и 
г р а ж д а н ам , 
пострадавшим 
в результате 
пожара муни-
ц и п а л ь н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

010 05 01 904 02 S0800  4 888,9 1 854,4 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 01 90 4 02 
S0800

400 4 888,9 1 854,4 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей про-
ектов

010 05 01 90 8 00 00000  500,0 107 483,9 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на дости-
жение цели 
федерального 
проекта «Фор-
м и р о в а н и е 
комфортной 
г о р о д с к о й 
среды»

010 05 01 90 8 02 00000  0,0 107 483,9 0,0

 Ликвидация 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда

010 05 01 90 8 02 
S4860

 0,0 107 483,9 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 01 90 8 02 
S4860

400 0,0 107 483,9 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
цели по обе-
спечению жи-
льем граждан 
на территории 
муниципаль-
ного образо-
вания

010 05 01 90 8 04 00000  500,0 0,0 0,0

 Обеспечение 
проживающих 
в поселении и 
нуждающихся 
в жилых по-
м е щ е н и я х 
отдельных ка-
тегорий граж-
дан жилыми 
помещениями

010 05 01 90 8 04 80220  500,0 0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 01 90 8 04 80220 400 500,0 0,0 0,0

 Коммунальное 
хозяйство

010 05 02   1 175,0 0,0 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
жилищно-ком-
м унал ь н о го 
и дорожного 
хозяйства в 
муниципаль-
ном образо-
вании Шлис-
сельбургское 
г о р о д с к о е 
поселение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти»

010 05 02 90 0 00 00000  1 175,0 0,0 0,0

 К о м п л е к с ы 
процессных 
мероприятий

010 05 02 90 4 00 00000  1 075,0 0,0 0,0

 К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
« Р а з в и т и е 
систем водо-
с н а бж е н и я , 
теплоснабже-
ния и водоот-
ведения»

010 05 02 90 4 03 00000  1 075,0 0,0 0,0

 Актуализация 
схемы тепло-
снабжения

010 05 02 90 4 03 15560  200,0 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 02 90 4 03 15560 200 200,0 0,0 0,0

 Приобретение 
автономных 
и с т о ч н и к о в 
э л е к т р о -
с н а б ж е н и я 
(дизель-гене-
раторов) для 
р е з е р в н о г о 
энергоснабже-
ния объектов 
жизнеобеспе-
чения

010 05 02 90 4 03 15570  875,0 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 02 90 4 03 15570 200 875,0 0,0 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей про-
ектов

010 05 02 90 8 00 00000  100,0 0,0 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на дости-
жение цели 
ф е д е р а л ь -
ного проекта 
«Содействие 
развитию ин-
фраструктуры 
с у б ъ е к т о в 
Ро с с и й с к о й 
Федерации 

010 05 02 90 8 03 00000  100,0 0,0 0,0

 Капитальное 
строительство 
(реконструк -
ция) объектов 
теплоэнерге-
тики, включая 
п р о е т к т н о 
- изыскатель-
ные работы

010 05 02 90 8 03 
S4730

 100,0 0,0 0,0

 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 05 02 90 8 03 
S4730

400 100,0 0,0 0,0

 Благоустрой-
ство

010 05 03   4 9 
994,4

7 545,9 7 646,5

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Энергос-
бережение и 
п о в ыш е н и е 
энер гетиче -
ской эффек-
тивности на 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания Шлис-
сельбургское 
г о р о д с к о е 
поселение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти»

010 05 03 8Ш 0 00 
00000

 6 000,0 0,0 0,0

 К о м п л е к с ы 
процессных 
мероприятий

010 05 03 8Ш 4 00 
00000

 6 000,0 0,0 0,0

 К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
«Энергосбере-
жение и повы-
шение энер-
г е т и ч е с к о й 
эффективно-
сти в системах 
н а р у ж н о г о 
освещения»

010 05 03 8Ш 4 01 
00000

 6 000,0 0,0 0,0

 Эн е р г о с б е -
р е г а ю щ и е 
мероприятия в 
сетях уличного 
освещения

010 05 03 8Ш 4 01 
15400

 6 000,0 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 8Ш 4 01 
15400

200 6 000,0 0,0 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
жилищно-ком-
м унал ь н о го 
и дорожного 
хозяйства в 
муниципаль-
ном образо-
вании Шлис-
сельбургское 
г о р о д с к о е 
поселение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти»

010 05 03 90 0 00 00000  4 3 
994,4

7 545,9 7 646,5

 Комплекс про-
цессный меро-
приятий

010 05 03 90 4 00 00000  1 0 
960,2

7 545,9 7 646,5

 К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
«Содержание 
и текущее 
обслуживание 
сетей улично-
го освещения 
муниципаль-
ного образо-
вания»

010 05 03 90 4 04 00000  6 185,1 5 352,5 5 354,5

 Расходы на 
уличное осве-
щение

010 05 03 90 4 04 15310  5 185,1 4 352,5 4 354,5

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 90 4 04 15310 200 5 185,1 4 352,5 4 354,5

 Обслуживание 
н а р у ж н о г о 
уличного осве-
щения

010 05 03 90 4 04 15480  1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 90 4 04 15480 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 Комплекс про-
цессных меро-
приятий «Бла-
гоустройство 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания»

010 05 03 90 4 05 00000  4 775,1 2 193,4 2 292,0

 Расходы на 
озеленение

010 05 03 90 4 05 15320  754,0 800,0 800,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 90 4 05 15320 200 754,0 800,0 800,0

 О р г а н и з а -
ция благо-
у с т р о й с т в а 
т е р р и т о р и и 
поселения (за 
исключением 
осуществле -
ния дорожной 
деятельности, 
капитально -
го ремонта 
( р е м о н т а ) 
дворовых тер-
риторий и про-
ездов к ним)

010 05 03 90 4 05 15350  1 500,0 1 293,4 1 392,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 90 4 05 15350 200 1 500,0 1 293,4 1 392,0

 Проведение 
дератизации 
парков и 
скверов му-
ниципального 
образования

010 05 03 90 4 05 15580  100,0 100,0 100,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 90 4 05 15580 200 100,0 100,0 100,0

 П о д д е р ж к а 
р а з в и т и я 
общественной 
инфраструк -
туры муни-
ц и п а л ь н о г о 
значения

010 05 03 90 4 05 
S4840

 2 421,1 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 90 4 05 
S4840

200 2 421,1 0,0 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Фор-
м и р о в а н и е 
комфортной 
г о р о д с к о й 
среды на тер-
ритории му-
ниципальном 
образовании 
Ш л и с с е л ь -
б у р г с к о е 
г о р о д с к о е 
поселение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти»

010 05 03 92 0 00 00000  3 0 
715,8

0,0 0,0

 Ф е д е р а л ь -
ные проекты, 
входящие в 
состав нацио-
нальных про-
ектов

010 05 03 92 1 00 00000  3 0 
715,8

0,0 0,0

 Федеральный 
проект «Фор-
м и р о в а н и е 
комфортной 
г о р о д с к о й 
среды»

010 05 03 92 1 F2 
00000

 3 0 
715,8

0,0 0,0

 Реализация 
п р о г р а м м 
формирова -
ния современ-
ной городской 
среды

010 05 03 92 1 F2 
55550

 3 0 
715,8

0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 92 1 F2 
55550

200 3 0 
715,8

0,0 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Содей-
ствие участию 
населения в 
осуществле -
нии местного 
с ам о у п р а в -
ления в иных 
формах на 
т е р р и т о р и и 
а д м и н и -
стративного 
центра муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
Ш л и с с е л ь -
бургское го-
родское по-
с е л е н и е 
К и р о в с к о г о 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области» 

010 05 03 9К 0 00 
00000

 2 318,4 0,0 0,0

 К о м п л е к с ы 
процессных 
мероприятий

010 05 03 9К 4 00 
00000

 2 318,4 0,0 0,0

 Комплекс про-
цессных меро-
приятий «Бла-
гоустройство 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания Шлис-
сельбургское 
г о р о д с к о е 
поселение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти»

010 05 03 9К 4 01 
00000

 2 318,4 0,0 0,0

 Реализация 
о бл а с т н о г о 
закона от 15 
января 2018 
года № 3-оз 
«О содействии 
участию на-
селения в осу-
ществлении 
местного са-
моуправления 
в иных фор-
мах на терри-
ториях адми-
нистративных 
центров му-
ниципальных 
образований 
Л е н и н г р а д -
ской области»

010 05 03 9К 4 01 
S0466

 2 318,4 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 03 9К 4 01 
S0466

200 2 318,4 0,0 0,0

 Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
м унал ь н о го 
хозяйства

010 05 05   2 5 
575,2

24 628,7 24 628,7

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 05 05 98 0 00 00000  2 5 
575,2

24 628,7 24 628,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 05 05 98 9 00 00000  2 5 
575,2

24 628,7 24 628,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 05 05 98 9 09 00000  2 5 
575,2

24 628,7 24 628,7

 Обеспечение 
деятельности 
п о д в е д о м -
ственных уч-
реждений

010 05 05 98 9 09 00160  2 5 
575,2

24 628,7 24 628,7

 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в 
целях обе-
с п е ч е н и я 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п ра вления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 05 05 98 9 09 00160 100 1 7 
667,2

16 664,7 16 664,7

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 05 05 98 9 09 00160 200 7 819,0 7 876,0 7 876,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 05 05 98 9 09 00160 800 89,0 88,0 88,0

 Образование 010 07    300,0 580,0 580,0

 Молодежная 
политика 

010 07 07   300,0 580,0 580,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 07 07 98 0 00 00000  300,0 580,0 580,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 07 07 98 9 00 00000  300,0 580,0 580,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 07 07 98 9 09 00000  300,0 580,0 580,0

 О р г а н и з а -
ционно -вос -
питательная 
работа с моло-
дежью

010 07 07 98 9 09 17400  150,0 330,0 330,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 07 07 98 9 09 17400 200 150,0 330,0 330,0

 Организация 
летней занято-
сти молодежи 
на территории 
муниципаль-
ного образо-
вания

010 07 07 98 9 09 17700  150,0 250,0 250,0
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 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 07 07 98 9 09 17700 200 150,0 250,0 250,0

 Культура, ки-
нематография 
и средства 
массовой ин-
формации

010 08    3 6 
632,5

37 269,1 37 270,4

 Культура 010 08 01   3 6 
132,5

36 669,1 36 670,4

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры на 
т е р р и т о р и и 
муниципаль-
ного образо-
вания Шлис-
сельбургское 
г о р о д с к о е 
поселение Ки-
ровского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти»

010 08 01 89 0 00 00000  3 6 
132,5

36 669,1 36 670,4

 К о м п л е к с ы 
процессных 
мероприятий

010 08 01 89 4 00 00000  3 6 
132,5

36 669,1 36 670,4

 К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
«Развитие Му-
ниципального 
казенного уч-
реждения КСК 
«Невский»

010 08 01 89 4 01 00000  2 9 
725,8

30 154,9 30 156,2

 Обеспечение 
д е я т ел ь н о -
сти (услуги, 
работы) му-
ниципальных 
учреждений

010 08 01 89 4 01 00160  1 9 
616,2

30 154,9 30 156,2

 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в 
целях обе-
с п е ч е н и я 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п ра вления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 08 01 89 4 01 00160 100 1 4 
410,1

24 859,1 24 860,4

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 08 01 89 4 01 00160 200 5 026,3 5 116,0 5 116,0

 Уплата на-
логов, сборов 
и иных пла-
тежей

010 08 01 89 4 01 00160 800 179,8 179,8 179,8

 Софинанси -
рование до-
полнительных 
р а с х о д о в 
м е с т н ы х 
бюджетов на 
с ох р анение 
целевых по-
к а з а т е л е й 
п о в ыш е н и я 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры в 
соответствии 
с Указом Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации от 7 
мая 2012 года 
№ 597 «О ме-
роприятиях по 
реали зации 
государствен-
ной социаль-
ной политики»

010 08 01 89 4 01 
S0360

 1 0 
109,6

0,0 0,0

 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в 
целях обе-
с п е ч е н и я 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п ра вления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 08 01 894 01 S0360 100 1 0 
109,6

0,0 0,0

 К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
« Р а з в и т и е 
МКУ «Шлис-
сельбургская 
г о р о д с к а я 
б и бл и о т е к а 
имени по-
эта Михаила 
Александро -
вича Дудина»

010 08 01 89 4 02 00000  5 946,7 6 514,2 6 514,2

 Обеспечение 
д е я т ел ь н о -
сти (услуги, 
работы) му-
ниципальных 
учреждений

010 08 01 89 4 02 00160  3 419,9 6 514,2 6 514,2

 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в 
целях обе-
с п е ч е н и я 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п ра вления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 08 01 89 4 02 00160 100 1 843,0 4 290,5 4 290,5

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 08 01 89 4 02 00160 200 1 557,4 2 188,7 2 188,7

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 08 01 89 4 02 00160 800 19,5 35,0 35,0

 Софинанси -
рование до-
полнительных 
р а с х о д о в 
м е с т н ы х 
бюджетов на 
с ох р а нение 
целевых по-
к а з а т е л е й 
п о в ыш е н и я 
оплаты труда 
р а б о т н и к о в 
муниципаль -
ных учрежде-
ний культуры 
в соответствии 
с Указом Пре-
зидента Рос-
сийской Фе-
дерации от 7 
мая 2012 года 
№ 597 «О ме-
роприятиях по 
реали зации 
государствен-
ной социаль-
ной политики»

010 08 01 89 4 02 
S0360

 2 526,8 0,0 0,0

 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в 
целях обе-
с п е ч е н и я 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п ра вления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

010 08 01 89 4 02 
S0360

100 2 526,8 0,0 0,0

 К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
Реализация 
с о ц и а л ь н о -
к у л ьт у р ны х 
проектов на 
т е р р и т о р и и 
МО Город 
Ш л и с с е л ь -
бург»

010 08 01 89 4 03 00000  460,0 0,0 0,0

 Государствен-
ная поддерж-
ка отрасли 
к у л ь т у р ы 
(Реализация 
с о ц и а л ь н о -
к у л ьт у р ны х 
проектов МО 
ЛО)

010 08 01 89 4 03 
S5192

 460,0 0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 08 01 89 4 03 
S5192

200 460,0 0,0 0,0

 Другие вопро-
сы в области 
культуры и ки-
нематографии

010 08 04   500,0 600,0 600,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 08 04 98 0 00 00000  500,0 600,0 600,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 08 04 98 9 00 00000  500,0 600,0 600,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 08 04 98 9 09 00000  500,0 600,0 600,0

 Организация 
и проведение 
о бще го р од -
ских меропри-
ятий в сфере 
культуры

010 08 04 98 9 09 10980  500,0 600,0 600,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 08 04 98 9 09 10980 200 500,0 600,0 600,0

 Социальная 
политика

010 10    2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Пенсионное 
обеспечение

010 10 01   2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 10 01 98 0 00 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Непрограмм-
ные расходы

010 10 01 98 9 00 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Непрограмм-
ные расходы

010 10 01 98 9 09 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Доплаты к 
пенсиям му-
ниципальных 
служащих

010 10 01 98 9 09 03080  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

010 10 01 98 9 09 03080 300 2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Физи че с к а я 
культура и 
спорт

010 11    4 7 
064,3

0,0 0,0

 М а с с о в ы й 
спорт

010 11 02   4 7 
064,3

0,0 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
физичес к ой 
культуры и 
спорта на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
Ш л и с с е л ь -
бургское го-
родское по-
с е л е н и е 
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области»

010 11 02 84 0 00 00000  4 7 
064,3

0,0 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей про-
ектов

010 11 02 84 8 00 00000  4 7 
064,3

0,0 0,0

 Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
целей феде-
рального про-
екта «Спорт - 
норма жизни»

010 11 02 84 8 01 00000  4 7 
064,3

0,0 0,0

 Капитальный 
ремонт объ-
ектов физиче-
ской культуры 
и спорта

010 11 02 84 8 01 
S4060

 4 7 
064,3

0,0 0,0

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

010 11 02 84 8 01 
S4060

200 4 7 
064,3

0,0 0,0

 Средства мас-
совой инфор-
мации

010 12    4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Периодиче -
ская печать и 
издательства

010 12 02   4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 12 02 98 0 00 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 12 02 98 8 00 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 12 02 98 8 09 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
затрат в связи 
с производ-
ством пери-
о д и ч е с к и х 
печатных из-
даний

010 12 02 98 8 09 06670  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 12 02 98 8 09 06670 800 4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Совет депу-
татов муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
Ш л и с с е л ь -
б у р г с к о е 
г о р о д с к о е 
п о с е л е н и е  
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Л е н и н г р а д -
ской области

028     3 978,3 3 738,5 3 738,5

 Общегосудар-
ственные во-
просы

028 01    3 978,3 3 738,5 3 738,5

 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Ро с с и й с к о й 
Федерации и 
муниципаль -
ного образо-
вания

028 01 02   2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

028 01 02 67 0 00 00000  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Обеспечение 
д е я т ел ь н о -
сти высшего 
должностного 
лица муници-
пального об-
разования

028 01 02 67 1 00 00000  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Непрограмм-
ные расходы 

028 01 02 67 1 09 00000  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Исполнение 
функций орга-
нов местного 
с ам о у п р а в -
ления

028 01 02 67 1 09 00150  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
о р г а н а м и 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

028 01 02 67 1 09 00150 100 2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Ф у н к ц и о -
н и р о в а н и е 
законодатель-
ных (пред-
ставительных) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

028 01 03   1 385,3 1 142,6 1 142,6

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

028 01 03 67 0 00 00000  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Обеспечение 
д е я т е л ь -
ности пред-
ставительных 
органов му-
ниципальных 
образований

028 01 03 67 3 00 00 
000

 1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Непрограмм-
ные расходы

028 01 03 67 3 09 00000  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Исполнение 
функций орга-
нов местного 
с ам о у п р а в -
ления

028 01 03 67 3 09 00150  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Расходы на 
в ы п л а т ы 
персоналу в 
целях обе-
с п е ч е н и я 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
у п ра вления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

028 01 03 67 3 09 00150 100 992,1 1 001,5 1 001,5

 Закупка това-
ров, работ и 
услуг для обе-
спечения госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) нужд

028 01 03 67 3 09 00150 200 146,1 136,1 136,1

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

028 01 03 67 3 09 00150 800 5,0 5,0 5,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

028 01 03 98 0 00 00000  242,1 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

028 01 03 98 0 09 00000  242,1 0,0 0,0

 О с у щ е с т -
в л е н и е 
передаваемых 
полномочий 
п о с е л е н и й 
контрольно -
с ч е т н ы х 
органов посе-
лений по осу-
ществлению 
внешнего му-
ниципального 
финансового 
контроля

028 01 03 98 9 09 96090  242,1 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

028 01 03 98 9 09 96090 500 242,1 0,0 0,0

 ИТОГО:
 

    5 6 7 
364,0

245 415,0 136 080,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

(Приложение 4)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя К о д 
р а з -
дела

К о д 
п о д -
р а з -
дела

2022 год 
с у м м а 
( т ы с я ч 
рублей)

2023 год 
с у м м а 
(тысяч ру-
блей)

2024 год 
с у м м а 
( т ы с я ч 
рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  36969,8 32974,6 32 947,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

 0102 2593,0 2595,9 2 595,9

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 0103 1385,3 1142,6 1 142,6

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

 0104 25987,1 24286,5 24 259,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

 0106 627,1 0,0 0,0

Резервные фонды  0111 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 6077,3 4649,6 4 649,6

Национальная оборона 0200  892,0 892,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 892,0 892,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300  180,2 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 160,2 25,0 25,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 0314 20,0 15,0 15,0

Национальная экономика 0400  30291,7 22879,9 23 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 29101,4 21829,9 22 650,0

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 1190,3 1050,0 1 050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  408605,4 144256,2 35 018,5

Жилищное хозяйство  0501 331860,8 112081,6 2 743,3

Коммунальное хозяйство  0502 1175,0 0,0 0,0

Благоустройство  0503 49994,4 7545,9 7 646,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 25575,2 24628,7 24 628,7

Образование 0700  300,0 580,0 580,0

Молодежная политика  0707 300,0 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800  36632,5 37269,1 37 270,4

Культура  0801 36132,5 36669,1 36 670,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 500,0 600,0 600,0

Социальная политика 1000  2376,4 2471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение  1001 2376,4 2471,5 2 471,5

Физическая культура и спорт 1100  47064,3 0,0 0,0

Массовый спорт  1102 47064,3 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200  4051,7 4051,7 4 051,7

Периодическая печать и издательства  1202 4051,7 4051,7 4 051,7

Всего   567364,0 245415,0 136 080,0

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 22 декабря 2021 г. №119
 (Приложение 5)

Перечень главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района  Ленинградской области

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 010 администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

2 028 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области
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УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

 (Приложение 6)

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, непрограммные расходы, субсидии

1 2

1 Непрограммные расходы органов местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

 (Приложение 7)

Субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями)

№ п/п Наименование муниципальной программы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, непрограммные расходы, субсидии

1 2

1 Непрограммные расходы органов местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г. №119

(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма рас-
ходов на 2022 
год (тысяч 
рублей)

Сумма 
расходов 
на 2023 
год (тысяч 
рублей)

Сумма 
расходов 
на 2024 
год 
(тысяч 
рублей)

1 Осуществление части полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета 

627,1 0,0 0,0

2 Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом 

332,8 0,0 0,0

3 Осуществление земельного контроля поселений за использо-
вание земель на территориях поселений 

312,0 0,0 0,0

4 Осуществление передаваемых полномочий поселений кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля

242,1 0,0 0,0

5 Осуществление части полномочий поселений по организации 
и осуществлению мероприятий по ГО (по созданию, содер-
жанию и организации деятельности аварийно-спасательных 
служб на территории поселения)

130,2 0,0 0,0

6 Осуществление полномочий поселений по муниципальному 
жилищному контролю 

205,8 0,0 0,0

ИТОГО 1 850,0 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 22 декабря 2021 г. №119
 (Приложение 9)

ПОРЯДОК
  предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий 

контрольно-счетных органов поселений 

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования на 2022 год межбюджетных 
трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Совет депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение.

3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно 
равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в 
сводной бюджетной росписи бюджета МО Шлиссельбургское городское  поселение на 2022 год.

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о  передаче испол-
нения полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между Советом 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение и советом депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области.  

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

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

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляет в Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское  поселение отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как неце-
левое использование средств бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, с применением мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, Совет депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское  поселение принимает решение о возврате межбюд-
жетных трансфертов в доход бюджета МО Шлиссельбургское городское  поселение и в течение 3 рабочих дней 
направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

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

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в 
бюджет МО Шлиссельбургское городское  поселение в установленный срок или возвратил их не в полном объ-
еме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в сроки, установленные для завершения финансового года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего По-
рядка возлагается на Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение и 
получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на Совет депутатов муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение и получателя межбюджетных трансфертов.

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

 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 22 декабря 2021 г. №119
 (Приложение 10)

Порядок предоставления и методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета 

МО Шлиссельбургское городское поселение на осуществление части передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения в 2022 году

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области для осуществления части переда-
ваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2022 году (далее - межбюджетные трансферты). 
Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполне-
ния части своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между 
администрацией МО Шлиссельбургское городское поселение и органом местного самоуправления Кировского 
муниципального района Ленинградской области.  

1.3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в целях финансового обеспечения расходов, связанных с осуществлением части передаваемых 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2022 году.

II. Порядок планирования и перечисления 
межбюджетных трансфертов

2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Шлиссельбургское городское посе-
ление на 2022 год и предоставляются за счет собственных доходов бюджета МО Шлиссельбургское городское 
поселение. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью местного бюджета на 2022 год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – админи-
страции МО Шлиссельбургское городское поселение. 

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется по казначейской системе исполнения мест-
ного бюджета в соответствии с установленным порядком финансирования расходов местного бюджета ежеме-
сячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.

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

выполнение дополнительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов (за исключением осуществления полномочий по муниципальному 

жилищному контролю) определяется по следующей формуле:
Sj = (Cj + K) * N, где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 

реализацию j-ого вопроса местного значения;
Cj – затраты на заработную плату с начислениями на оплату труда на реализацию соответствующего j-ого 

полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области;
K - коэффициент, учитывающий текущие расходы на реализацию соответствующего j-ого полномочия Ки-

ровским муниципальным районом Ленинградской области. При этом по передаваемому полномочию на осущест-
вление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета применяется коэффициент, 
учитывающий долю текущих расходов в фонде оплаты труда с начислениями на осуществление указанных 
полномочий равный, - 1,135, во всех других случаях равен 1.

N – количество месяцев на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным 
районом Ленинградской области.

3.3. Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по муниципальному жилищному 
контролю определяется по следующей формуле:

Н= (F * N), где
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) работников органов местного самоуправления муници-

пального района, осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные исходя из годового фонда оплаты 
труда текущего финансового года с учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год,

N – нормативная штатная численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий 
определяется как:

N= 1,0* Кi, где
1,0 – общая численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий;
Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фонда i-поселения, рассчи-

танный по формуле:
Ki = Si / Sо, где
Si – площадь муниципального жилищного фонда i-го поселения,
Sо – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских и сельских поселений 

Кировского муниципального района, участвующих в передаче полномочий.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов

4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области  (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет по-
ступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администра-
торов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии 
с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части межбюджетных транс-
фертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы, исходя из рас-
четов, на оплату труда с начислениями работников, осуществляющих часть полномочий по решению вопросов 
местного значения, и материальные затраты на их содержание.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Шлиссельбургское городское поселение от-
чет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюд-
жетных трансфертов подлежат возврату в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение. В случае если не-
использованные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Шлиссель-
бургское городское поселение, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета МО Шлиссельбургское 
городское поселение в установленном действующим законодательством порядке.

4.4. Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в межбюджетных трансфертах, 
предоставленных в отчетном году, осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

4.6. Получатели межбюджетных трансфертов несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка, 

осуществление расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, на цели и в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком, а также за достовер-
ность представляемых сведений.

4.7. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых явились 
межбюджетные трансферты, влечет бесспорное взыскание суммы средств, использованных не по целевому на-
значению, в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

4.8. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и расходования Получателями 
межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке администрацией МО Шлиссельбургское 
городское поселение.

 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 22 декабря 2021 г. №119
 (Приложение11)

Порядок и методика расчета
  предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 

межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению 
части функций по созданию, содержанию и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 

I. Порядок планирования и перечисления 
иных межбюджетных трансфертов

1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования межбюджетных трансфер-
тов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее - межбюджетные 
трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО Шлиссельбургское город-
ское поселение.

1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на 
компенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной 
бюджетной росписи бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2022 год.

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполне-
ния своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между адми-
нистрацией МО Шлиссельбургское городское поселение и администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области.  

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

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Шлиссельбургское го-
родское поселение на лицевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
открытый в УФК по Ленинградской области.

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов

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

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

Ленинградской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на одного жителя (0,731 руб.);

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

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов

3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 
5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Город Шлис-
сельбург отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как не-
целевое использование средств бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, с применением мер от-
ветственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация 
МО Шлиссельбургское городское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход 
бюджета МО Город Шлиссельбург и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области решение о возврате межбюджетных трансфертов.

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

3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возврати-
ла межбюджетные трансферты в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в установленный срок или 
возвратила их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в сроки, установленные для завершения финансового года.

3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Поряд-
ка возлагается на администрацию МО Шлиссельбургское городское поселение и получателей межбюджетных 
трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО Шлиссель-
бургское городское поселение и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 года № 120

О признании утратившими силу решений совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 26.02.2019 № 59
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля 

за использованием земель на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», от 16 декабря 2020 года № 66 

«О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Шлиссельбург» от 26.02.2019 № 59 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии Областным законом Ленинградской области от 22.11.2021 № 118-оз «О признании утратив-
шими силу некоторых областных законов», руководствуясь Уставом муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 26.02.2019 № 59 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»;

- решение совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 16 декабря 2020 года № 66 «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов МО «Город Шлиссельбург» от 26.02.2019 № 59 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования                             М.В. Лашков

18 декабря в институте РАНХиГС при Президенте РФ (СПБ) состоялся очный этап Всероссийского конкур-
са молодежных проектов  «Если бы я был Президентом», на котором участники защищали свои проекты.

Заочный этап конкурса проходил с 20 января по 17 апреля 2020 года. Очный этап в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией решили перенести на нынешний год.

Конкурс проводится в четырех номинациях:
– Эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет);
– Рисунок на тему: «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет);
– Видеоролик на тему: «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет).
– Проект на тему: «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников 

от 11 до 35 лет).
В адрес экспертной комиссии было направлено более 33 000 работ со всей России.
Ученики 4 В класса Шлиссельбургской СОШ №1 под руководством Анжелики Зиновьевой приняли активное уча-

стие: Артем Чудак и Эдуард Качнов в номинации «Рисунок», а Никита Куликов в номинации «Эссе». Ребята прошли  
в очный этап конкурса в возрастной категории 7-10 лет. 

К сожалению, по состоянию здоровья Эдуарду Качнову и Никите Куликову не удалось «защитить» свои проекты 
лично. Решением экспертной комиссии работа Артема Чудака была отмечена специальным дипломом.

Поздравляем ребят и их руководителя, желаем им дальнейших успехов.

А.В. ЗИНОВЬЕВА, М.А. ЧУДАК
Фото из архива Шлиссельбургской СОШ №1

СПРАВКА:
«Если бы я был Президентом» – это площадка, которая объединяет молодых граждан, готовых 

предлагать свои идеи и реализовывать их для дальнейшего процветания нашей страны.
Основной задачей данного конкурса является выявление, поддержка и развитие талантливых мо-

лодых граждан, а также привлечение их к участию  в вопросах управления государством.
Цель конкурса –  это сбор и анализ актуальных предложений по развитию государственной по-

литики в различных сферах жизни общества, формирование предложений для учета в работе феде-
ральных органов государственно власти РФ, повышение гражданской активности, экономической и 
правовой культуры молодежи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Как стать Президентом?
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/https://vk.com/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
Instagram:  Instagram:  

@shlisselburg.adm@shlisselburg.adm

С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства 
                минут счастливых,
Исполнения мечты!

И крепкого здоровья!И крепкого здоровья!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ

БАГДАСАРОВАБАГДАСАРОВА
Ивана ГарагеновичаИвана Гарагеновича,,

НЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУ
Татьяну Павловну,Татьяну Павловну,

СМЕЛОВУ СМЕЛОВУ 
Евгению ПавловнуЕвгению Павловну

ии ЗАВИДОВУ  ЗАВИДОВУ 
Анну Михайловну!Анну Михайловну!
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СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

ООО «Жилищно-Управляющая Компания» (ОГРН 
1104706000860) уведомляет собственников помещений дома 
№24 по ул. Чекалова г. Шлиссельбурга о намерении обратить-
ся в Кировский городской суд ЛО с иском о признании недей-
ствительным решения внеочередного общего собрания соб-
ственников помещений многоквартирного дома, проведенного 
в период с 1 по 10 июля 2021 г. и оформленного протоколом от 
18 июля 2021 г., и предлагает присоединиться к иску.

В среду, 22 декабря, в 
Шлиссельбургской СОШ №1 
состоялось торжественное 
заключительное мероприя-
тие социально ориентирован-
ного проекта «Трезор зажи-
гает огоньки добра». Проект 
реализуется с 1 сентября по 
31 декабря 2021 года на тер-
ритории региона на средства 
субсидии Губернатора Ле-
нинградской области и на-
правлен на популяризацию 
среди подрастающего поко-
ления доброго и заботливо-
го отношения к животным. 
Вдохновленные историей пса 
Трезора, спасшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
от голода несколько семей в 
поселке Парголово, организа-
торы проекта решили сделать 
его символом героизма и пре-
данности. 

Трезор был обычным дво-
ровым псом, любимцем четы-
рех семей одного деревянного 
дома. Когда осенью 1941 года 
на Ленинградскую землю при-
шла блокада, а вместе с ней и 
голод, смышленая собака при-
норовилась бегать на поля и 
приносить людям добычу — в 
невероятных количествах рас-
плодившихся зайцев. Благодаря 
мохнатому охотнику 16 человек 
смогли пережить суровую бло-
каду — в доме никто не умер.

История Трезора, конечно, 
одна из тысяч подобных — жи-
вотные не единожды спасали 
людей и были им верными по-
мощниками в годы войны. Ор-
ганизаторы проекта «Трезор 
зажигает огоньки добра» поста-
рались научить ребят, прежде 
всего, ответственности по от-
ношению к животным, ведь они 
не игрушки, а живые существа, 
готовые стать человеку предан-

ными друзьями. 
Мария Зимина, руководитель 

Автономной некоммерческой 
организации «Огонек добра», 
руководитель проекта «Трезор 
зажигает огоньки добра» рас-
сказала: «В самом начале пути 
команды, которые подали за-
явки на участие, придумали 
маршрут по «Дороге Добро-
ты». Благодаря нашему про-
екту ребята познакомились с 
собирательным образом Тре-
зора — символом доброты и 
милосердия, а также с исто-
рией Великой Отечественной 
войны. Школьники прослушали 
курс лекций, посетили приюты 
для безнадзорных животных, 
поучаствовали в конкурсах ри-
сунков, социальных плакатов и 
открыток, социальных видео-
роликов».

На заключительном празд-
нике организаторы проекта 
чествовали шесть школ Киров-
ского района, принявших в нем 
участие, в том числе шлиссель-
бургскую школу. В учебном за-
ведении с большим энтузиаз-
мом отнеслись к путешествию 
по «Дороге Доброты».

Светлана Черненко, дирек-
тор Шлиссельбургской СОШ 
№1 отметила: «Слово «добро» 
должно звучать не только се-
годня — оно должно звучать 
всегда из уст каждого, начиная 
с детей и заканчивая взрослы-
ми. Поэтому, думаю, те ого-
нечки добра, которые мы нача-
ли зажигать в сентябре, будут 
гореть всегда».

По «Дороге Доброты» школь-
ников вели преподаватели. И 
подготовка к конкурсам стала 
далеко не единственным эле-
ментом этого путешествия.

Екатерина Овсяникова, 
классный руководитель 3 «Д» 
класса поделилась: «Мы актив-

но рисовали, снимали видео-
ролики, участвовали в акциях 
помощи братьям нашим мень-
шим — собирали продукты для 
животных, подстилки и пледы. 
Дети ездили в ветеринарную 
клинику и увидели, как там уха-
живают за животными, как их 
лечат. Ребята остались очень 
довольны и продолжат уча-
стие в проекте».

Проект «Трезор зажигает 
огоньки добра» реализуется 
совместно с Управлением ве-
теринарии Ленинградской об-
ласти. Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Кировского 
и Тосненского района в рамках 
проекта уже провела экскурсию 
для учеников одного из  классов 
шлиссельбургской школы и те-
перь приглашает другие классы 
посетить ветеринарную клинику, 
чтобы поближе познакомиться с  
профессией ветеринара.

Александр Норицын, и.о. ру-
ководителя ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов» пригласил: «Ждем вас 
в гости! Все покажем, дадим 

послушать животных — как 
бьются их сердечки, измерить 
температуру, научим на ман-
даринках делать уколы».

Программа заключительного 
праздника проекта для Киров-
ского района была насыщенной 
и интересной. Стихи, песни, 
фрагмент спектакля театраль-
ной студии «Скворечник», о 
трудной жизни бродячих собак, 
цирковое представление с уча-
стием животных и сценки, рас-
сказывающие о верной службе 
собак красноармейцам в годы 
Великой Отечественной войны.  
Финалом мероприятия стало на-
граждение — участникам вручи-
ли дипломы и хрустальные ста-
туэтки с изображением Трезора. 

Проект «Трезор зажигает 
огоньки добра» подходит к сво-
ему завершению, однако и орга-
низаторы, и участники уверены, 
что «Дорога Доброты» на этом 
не оборвется, ведь каждый, сту-
пивший на нее, уже не сойдет с 
избранного пути.

Светлана ИРКОВА
Фото автора

КУПЛЮ автомобиль ВАЗ, 
ГАЗ от первых хозяев, без зим-
ней эксплуатации.

Тел.: 8 (905) 257-12-52.

ШКОЛА

Трезор зажёг «огоньки добра» 
в Шлиссельбургской школе

— Мам, я на Новый 
год хочу котика!

— Не выдумывай, будет 
оливье, как всегда!

— Алло, жена, как там 
наш сынок, как встретили 
Новый год?

— Ой, ой переколотил 
наш сын все игрушки на 
елке, и новый танк, и все по-
дарки разбил!

— А мой подарок тоже 
разбил?

— Твой молоток цел!

— Кстати, Эдик, «селед-
ка под шубой» на Новый год, 
это не блюдо, а намек.

— В смысле?
— Даже селедка каждый 

новый год имеет новую 
шубу!

Самое ужасное в послед-
ние дни перед Новым годом 
— это то, что в холодиль-
нике полно еды, но ее нельзя 
есть.

31 декабря, вечером под-
ходит сын к маме и говорит:

— Давай, когда будет по-
ловина 12-ти закричим: Но-
вый год! Новый год!

Зачем это?
— А пусть наши соседи 

думают, что к нам Новый 
год раньше пришел.

НЕСЕРЬЁЗНО


