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ПАМЯТЬ

«Мы помним осень, сорок первый…»
В день 80-й годовщины со 

дня начала блокады Ленингра-
да и оккупации Шлиссельбурга 
в Комсомольском парке у па-
мятника «Жителям, погибшим 
в годы фашистской оккупации» 
состоялся городской митинг-
реквием «Чтобы помнили». В 
мероприятии приняли участие: 
глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков, ветераны, 
школьники и студенты, жители 
города, депутаты городского 
совета, руководители органи-
заций.

«Мы собрались сегодня, что-
бы почтить память тех, кто 80 
лет назад встал на защиту нашей 
страны, нашего славного Шлис-

сельбурга. Задача, которая стоит 
перед нами сегодня – бережно 
хранить память о тех ужасах, ко-
торые привнес в историю нашей 
страны и всего мира фашизм, 
чтобы это никогда не повторилось 
вновь», – обратился к участникам 
митинга Максим Лашков.

«8 сентября скорбная для нас 
дата. 900 дней и ночей Ленинград 
был во вражеском кольце. Но 
сдаваться никто не собирался – 
жители города, труженики тыла, 
наши воины – все они выстояли 
и победили», – сказала Галина 
Николаевна Борисова, председа-
тель объединенного городского 
совета ветеранов. Галина Нико-
лаевна прочитала стихотворение 

Ольги Берггольц «Ленинградский 
салют».

По традиции на мероприятии 
читали стихи юные актеры детско-
го театра «Бабушкин сундучок» 
(руководитель  - В.А. Абрамова).

Старший научный сотрудник 
Краеведческого Музея истории го-
рода Шлиссельбурга Татьяна Кар-
пова зачитала отрывки из воспо-
минаний шлиссельбуржца Павла 
Ивановича Трифонова, которому 
на момент оккупации было 13 лет.

После минуты молчания участ-
ники митинга возложили цветы к 
памятнику.

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора

В Техникуме водного 
транспорта спикером в рам-
ках Форума стала Светлана 
Сергеевна Журова – олим-
пийская чемпионка, Депутат 
Государственной  Думы от Ле-
нинградской области.

Она рассказала студентам тех-
никума о существовании большо-
го количества молодежных объ-
единений, цифровых площадок, 
грантовых конкурсов и форумов, 
которые помогут молодежи рас-
крыть способности и получить 
средства на собственный проект.

«Я являюсь членом наблю-
дательного совета конкурса 

«Лидеры России». В нем есть 
интересный трек «Развитие» 
(трек – специализированное 
направление конкурса, прим. 
редакции), где каждый из вас 
сейчас может подать заявку и 
попробовать свои силы. Чем 
хорошо? Даже, если что-то не 
получилось, и вы не выиграли 
конкурс, вам дают программу ин-
дивидуального развития, поре-
комендуют что нужно почитать, 
над чем поработать, чтобы, на-
пример, больше тренировать в 
себе лидерские качества, доба-
вить компетенции. Поэтому про-
сто даже проверить свои знания 

- очень полезно» - посоветовала 
Журова.

Светлана Сергеевна  по-
желала студентам хорошей и 
интересной работы, а также по-
обещала, что подобные встречи 
будут еще не раз.

После общения с почетной го-
стьей, студентов ждали семина-
ры: «Гордость России», «Россия 
- страна возможностей», «Ле-
нинградская область в лицах», 
«Поддержка инициатив: гранты, 
конкурсы».

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Форум «Активная среда Ленинградской области» в Шлиссельбурге
МОЛОДЁЖЬ

Приняты изменения в бюджет
Шлиссельбургские депута-

ты приступили к работе после 
летних каникул. Заседание, со-
стоявшееся 8 сентября, провел 
глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков. На заседании 
присутствовал глава админи-
страции МО Город Шлиссель-
бург Артем Желудов.

В рамках повестки дня обсуж-
дались изменения в бюджет на 
этот год и плановый период 2022-
2023 годы. Главный финансовый 
документ в течение года пересма-
тривается несколько раз в соот-
ветствии с городскими нуждами. 
Сейчас муниципалитет должен 
изыскать средства на приобрете-
ние двух жилых помещений для 
предоставления по договору со-
циального найма гражданам, про-
живающим на территории Шлис-
сельбурга — соответствующие 
решения были приняты Кировским 
городским судом Ленинградской 
области. В связи с отсутствием 
у муниципального образования 
таких помещений было принято 
решение провести конкурсные 
процедуры по закупке в 2021 году 
данного жилья. По предваритель-

ной оценке, на это потребуется 
6,78 млн рублей. В числе измене-
ний в бюджет также — исключение 
из доходной части субсидий от ко-
митета по дорожному хозяйству в 
размере 8,73 млн рублей. Данные 
средства будут перенесены на 
следующий год. В план на текущий 
год поставлены субсидии на раз-
работку проектной документации 
по реконструкции котельной «Юж-
ная», выделяемые комитетом по 
ТЭК в размере 991,32 тыс. рублей. 
Увеличение бюджета, кроме того, 
произойдет еще на 20 млн рублей 
— это средства, выделяемые ко-
митетом по ЖКХ на благоустрой-
ство территории вокруг памятника 
Петру I. Изменения в бюджет депу-
таты приняли единогласно. 

Вторым вопросом — также еди-
ногласно — было принято реше-
ние об утверждении Положения 
об оказании поддержки благо-
творительной деятельности и до-
бровольчеству (волонтерству) на 
территории муниципального об-
разования. Речь идет не о финан-
сировании — документ позволит 
наладить взаимодействие с волон-
терскими организациями не только 

города и района. 
Также депутаты рассмотрели 

вопрос о награждении грамотами 
Совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург ко Дню города. 

В повестке дня «Разное» народ-
ные избранники обсуждали оплату 
услуг ЖКХ, а именно — расходы 
на содержание и текущий ремонт. 
Поскольку уровень работы управ-
ляющих компаний в городе по-
прежнему неудовлетворителен, 
было решено внести протоколь-
ное поручение администрации как 
собственнику муниципального жи-
лья запросить в управляющих ком-
паниях отчет о проведенных рабо-
тах в рамках статьи «Содержание 
и текущий ремонт» по каждому 
дому. Депутат Номеров В.В. пред-
ложил поручить администрации 
пересчитать тариф на 2022 год и 
увеличить его на 20 % в связи с 
невозможностью качественно об-
служивать дома ООО «УК ШЛИС-
СЕЛЬБУРГ СЭР». Глава МО Город 
Шлиссельбург был категорически 
против увеличения тарифа.

Светлана ИРКОВА
Фото Яны ФИЛИМОНОВОЙ
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ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е 

от 08 сентября 2021 года № 103
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 16 декабря 2020 года № 65 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 184.1.  Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 65 «О бюджете муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый  период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2020 № 76, от 27.01.2021 № 80, от 
10.03.2021 № 86, от 12.05.2021 № 92) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «264 398,1» заменить цифрами «275 975,7», цифры «271 014,2» заменить цифрами «282 591,8»,
б) в части 2 цифры «504 839,5» заменить цифрами «513 570,0», цифры «509337,5» заменить цифрами «518 068,0»; 
2) в статье 2 исключить часть 3;
3) часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Город Шлиссельбург на 2021 год в сумме 16 876,9 

тысяч рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 10546,6 тысяч рублей и 1816,1 тысяч рублей соответственно.»;
4) в статье 4:
а) в части 3 абзацы 2,3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«на 2021 год в сумме 4 008,9 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 3 768,9 тыс. руб., 
на 2023 год в сумме 3 768,9 тыс. руб.»;
б) в части 4 цифры «29759,9» заменить цифрами «25 986,9»; 
5) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 комис-
сариаты, за счет средств субвенции из областного бюджета Ленинградской области в пределах предусмотренных настоящим ре-
шением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим целевым 
статьям классификации расходов бюджета.»;

6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается); 

10) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 7 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции (прилагается);

12) четвертый абзац пункта 2.2 части 2 приложения 10 «Порядок предоставления бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению 
части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в 
2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции:

«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 с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 0,181 руб.».

13) Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования                                 М.В. ЛАШКОВ

 
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург

от 16 декабря 2020 г. № 65
(в редакции решения Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 08 сентября 2021 г. № 103)

(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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КБК Наименование доходов 2021 год 
сумма в (тыс.
руб)

2022 год 
сумма в 
(тыс.руб)

2023 год 
сумма в 
(тыс.руб)

 Всего доходов 275 975,7 513 570,0 245 880,0

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 136 016,2 115 207,5 115 483,0

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 44 187,1 45 222,9 46 808,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 187,1 45 222,9 46 808,4

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

1 769,8 1 816,1 1 816,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории РФ

1 769,8 1 816,1 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 26 877,9 27 551,0 28 241,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 710,0 6 979,0 7 258,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 167,9 20 572,0 20 983,0

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 консульскими 
учреждениями РФ)

10,0 10,0 10,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

13 700,0 13 700,0 13 700,0

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

11 200,0 11 200,0 11 200,0

1 11 05010 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

4 000,0 10 000,0 10 000,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося  в оперативном управлении 
органов  государственной  власти, органов 
МСУ, государственных   внебюджетных 
фондов и созданных ими  учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

6 250,0 250,0 250,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

950,0 950,0 950,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за 
исключением имущества бюджетных и  
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 500,0 2 500,0 2 500,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации 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 нема-
териальных активов

46 563,9 24 000,0 22 000,0

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

46 563,9 24 000,0 22 000,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 139 959,5 398 362,5 130 397,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

139 959,5 398 362,5 130 397,0

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

20 191,5 20 786,0 21 364,2

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских  поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных 
районов

20 191,5 20 786,0 21 364,2

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
РФ (межбюджетные субсидии)

118 868,9 376 677,4 108 133,7

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

991,3 8 730,5 0,0

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования , а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов , проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

15 107,1 0,0 0,0

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0 134 489,8 0,0

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

0,0 190 628,6 108 133,7

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

27 499,6 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  по-
селений, в том числе:

75 270,9 42 828,5 0,0

 в рамках государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие культуры 
в Ленинградской области»

6 648,0 0,0 0,0

 в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской 
области»

3 618,7 0,0 0,0

  в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области»

45 004,2 42 828,5 0,0

  в рамках государственной программы 
«Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»

20 000,0 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы РФ

899,1 899,1 899,1

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

7,1 7,1 7,1

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

892,0 892,0 892,0

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 16 декабря 2020 г. № 65

(в редакции решения Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург

от 08 сентября 2021 г. № 103)
(Приложение 2)

Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за ними виды доходов бюджета 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного администратора доходов и доходных источников

главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов Администрация муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

010

010 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий

010 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков

010 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

010 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в соб-
ственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

010 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений 

010 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений 

010 1 13 01995 13 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских поселений 

010 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

010 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

010 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

010 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

010 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

010 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

010 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением городского поселения

010 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
родского поселения

010 1 16 09040 13 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

010 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального кон-
тракта, заключенного с муниципальным органом городского поселения (муници-
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

 010 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда город-
ского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

010 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

010 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджетов муниципальных районов

010 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

010 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

010 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

010 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

010 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

010 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

010 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений

010 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

010 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

010 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

010 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

010 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

УТВЕРЖДЕНO                            
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург                                  
от 16 декабря 2020 г. № 65

                                                                                           (в редакции решения Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург

от 08 сентября 2021 г. № 103)
   (Приложение 3)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование КЦСР ВР Раз-
дел

Под-
раз -
дел

2021 год      
Сумма 
(тыс.
руб.)

2022 год      
Сумма 
(тыс.
руб.)

2023 год      
Сумма 
(тыс.
руб.)

ВСЕГО 282591,8 514619,4 246 322,6

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

67 0 00 00000    31720,9 25261,9 28118,7

Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 
образования

67 1 00 00000    2662,9 2562,9 2 562,9

Непрограммные расходы 67 1 09 00000    2662,9 2562,9 2 562,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

67 1 09 00210    2662,9 2562,9 2562,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 1 09 00210 100 01 02 2662,9 2562,9 2 562,9

Обеспечение деятельности предста-
вительных органов муниципальных 
образований

67 3 00 00000    1169,3 1206,0 1 206,0

Непрограммные расходы 67 3 09 00000    1169,3 1206,0 1206,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

67 3 09 00210    833,2 991,5 991,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 3 09 00210 100 01 03 833,2 991,5 991,5

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

67 3 09 00230    336,1 214,5 214,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 3 09 00230 100 01 03 0,0 78,4 78,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

67 3 09 00230 200 01 03 331,1 131,1 131,1

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

Обеспечение деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправ-
ления

67 4 00 00000    24816,1 18329,0 21 059,6

Непрограммные расходы 67 4 09 00000    24816,1 18329,0 21059,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

67 4 09 00210    19192,9 14019,5 16666,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 4 09 00210 100 01 04 16101,5 14019,5 16 666,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 4 09 00210 100 01 06 3091,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления,  не являющихся должно-
стями муниципальной службы

67 4 09 00220    1123,5 831,8 831,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 4 09 00220 100 01 04 1123,5 831,8 831,8

Расходы на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления

67 4 09 00230    4499,7 3477,7 3 561,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 4 09 00230 100 01 06 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

67 4 09 00230 100 01 04 78,4   

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

67 4 09 00230 200 01 04 4021,6 3327,7 3 411,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

67 4 09 00230 200 01 06 224,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

67 4 09 00230 300 01 04 15,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

67 4 09 00230 300 01 06 5,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 01 06 5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 01 04 150,0 150,0 150,0

Обеспечение деятельности Главы 
местной администрации

67 5 00 00000    3065,5 3156,9 3 283,1

Непрограммные расходы 67 5 09 00000    3065,5 3156,9 3 283,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления

67 5 09 00210    3065,5 3156,9 3 283,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

67 5 09 00210 100 01 04 3065,5 3156,9 3 283,1

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленин-
градской области

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

Непрограммные расходы 67 9 09 00000    7,1 7,1 7,1

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 
на территории муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области»

84 0 00 00000    49455,2 47064,3 0,0

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт спортивных объектов»

84 0 01 00000    49455,2 47064,3 0,0

Реализация мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта спортив-
ных объектов

84 0 01 S4060    49455,2 47064,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 0 01 S4060 200 11 02 49455,2 47064,3 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

89 0 00 00000    39039,0 35718,0 36 675,4

Подпрограмма «Муниципальное уч-
реждение культуры КСК «Невский»

89 1 00 00000    31855,4 29421,3 30 156,8

Основное мероприятие «Расходы на 
оплату труда, содержание и развитие 
МКУ «КСК «Невский» за счет средств 
местного бюджета

89 1 01 00000    29762,6 27328,5 28 064,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

89 1 01 00240    19166,1 27328,5 28 064,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

89 1 01 00240 100 08 01 15963,0 24125,4 24 860,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

89 1 01 00240 200 08 01 3123,3 3123,3 3 123,3

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 00240 800 08 01 79,8 79,8 79,8

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на сохра-
нение целевых показателей повышения 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

89 1 01 S0360    10596,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

89 1 01 S0360 100 08 01 10596,5 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Расходы на 
оплату труда, содержание и развитие 
МКУ «КСК «Невский» за счет средств 
местного бюджета в рамках прочих 
доходов от оказания платных услуг»

89 1 02 00000    2092,8 2092,8 2092,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

89 1 02 00240    2092,8 2092,8 2 092,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

89 1 02 00240 200 08 01 1992,8 1992,8 1 992,8

Иные бюджетные ассигнования 89 1 02 00240 800 08 01 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного дела муниципального образова-
ния на 2014-2016 годы»

89 2 00 00000    7183,6 6296,7 6 518,6

Основное мероприятие «Расходы на 
оплату труда, содержание и развитие 
МКУ «Шлиссельбургская городская 
библиотека» за счет средств местного 
бюджета

89 2 01 00000    4484,2 6296,7 6 518,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

89 2 01 00240    4484,2 6296,7 6 518,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

89 2 01 00240 100 08 01 2643,4 4073,1 4 290,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

89 2 01 00240 200 08 01 1801,9 2188,6 2 193,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

89 2 01 00240 300 08 01 3,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 89 2 01 00240 800 08 01 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие «Расходы на 
оплату труда, содержание и развитие 
МКУ «Шлиссельбургская городская 
библиотека» за счет средств местного 
бюджета в рамках прочих доходов от 
оказания платных услуг»

89 2 02 00000    0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

89 2 02 00240    0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

89 2 02 00240 200 08 01 0,0 0,0 0,0

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на со-
хранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики»

89 2 03 00000    2699,4 0,0 0,0

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на со-
хранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики»

89 2 03 S0360    2699,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

89 2 03 S0360 100 08 01 2699,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и энергоэффективность на тер-
ритории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2016-2020 годы»

8Ш 0 00 00000    6911,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение 
энергоэффективности расходования 
бюджетных средств муниципального 
образования»

8Ш 0 01 00000    6911,5 0,0 0,0

Установка приборов учета электро-
энергии

8Ш 0 01 19100    6911,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8Ш 0 01 19100 200 05 03 6911,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципально-
го образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

90 0 00 00000    46710,2 368207,5 141 684,2

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 1 00 00000    20723,8 14287,6 4 900,0

Основное мероприятие «Развитие 
улично-дорожной сети муниципально-
го образования»

90 1 01 00000    4122,5 4900,0 4 900,0

Развитие улично-дорожной сети му-
ниципального образования

90 1 01 14180    4122,5 4900,0 4 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 1 01 14180 200 04 09 4122,5 4900,0 4 900,0

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения»

90 1 02 00000    16601,3 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

90 1 02 S0140    1158,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 1 02 S0140 200 04 09 1158,6 0,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый 
характер

90 1 02 S4200    15442,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 1 02 S4200 200 04 09 15442,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство (реконструкция), включая 
проектирование, автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения»

90 1 03 00000    0,0 9387,6 0,0

Строительство (реконструкция), 
включая проектирование автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

90 1 03 S0120    0,0 9387,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 1 03 S0120 400 04 09 0,0 9387,6 0,0

Подпрограмма «Развитие жилищного 
фонда муниципального образования 
Шлиссельбургское городское посе-
ление муниципального образования 
Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 2 00 00000    2541,2 331041,9 112081,7

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов 
и оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда»

90 2 01 00000    2541,2 7529,2 4 597,7

Взносы некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской об-
ласти» за счет средств, собираемых в 
счет платы за социальный найм

90 2 01 15100    2541,2 2640,3 2 743,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 2 01 15100 200 05 01 2541,2 2640,3 2 743,3

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда

90 2 01 S0800    0,0 4888,9 1 854,4

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 01 S0800 400 05 01 0,0 4888,9 1 854,4

Основное мероприятие «Ликвидация 
аварийного жилищного фонда»

90 2 03 00000    0,0 0,0 107484,0

Ликвидация аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской 
области

90 2 03 S4860    0,0 0,0 107 484,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 03 S4860 400 05 01 0,0 0,0 107 484,0

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного 
фонда»

90 2 F3  00000    0,0 323512,7 0,0

Ликвидация аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской 
области

90 2 F3  67483    0,0 134489,8 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 F3  67483 400 05 01 0,0 134489,8 0,0

Ликвидация аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской 
области

90 2 F3  67484    0,0 186081,9 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 F3  67484 400 05 01 0,0 186081,9 0,0

Ликвидация аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской 
области

90 2 F3  6748S    0,0 2941,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 F3  6748S 400 05 01 0,0 2941,0 0,0

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципально-
го образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

90 3 00 0000    1406,3 200,0 200,0

Основное мероприятие «Развитие 
систем водоснабжения, теплоснабже-
ния и водоотведения»

90 3 01 00000    1406,3 200,0 200,0

Развитие коммунальной инфра-
структуры 

90 3 01 15200    340,3 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 3 01 15200 200 05 02 340,3 200,0 200,0

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

90 3 01 S4730    1066,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 3 01 S4730 400 05 02 1066,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и рекон-
струкция сетей уличного освещения 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленин-
градской области»

90 4 00 00000    6024,1 5185,1 5 352,5

Основное мероприятие «Уличное 
освещение муниципального обра-
зования»

90 4 01 00000    5074,1 4185,1 4 352,5

Расходы за потребляемую электро-
энергию

90 4 01 15310    5074,1 4185,1 4 352,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 4 01 15310 200 05 03 5074,1 4185,1 4 352,5

Основное мероприятие «Содержа-
ние и текущее обслуживание сетей 
уличного освещения муниципального 
образования»

90 4 02 00000    950,0 1000,0 1 000,0

Содержание и текущее обслужива-
ние сетей

90 4 02 15320    950,0 1000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 4 02 15320 200 05 03 950,0 1000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обеспечение внеш-
него благоустройства, санитарного 
состояния, комфортности среды 
проживания муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 5 00 00000    16014,8 17492,9 19 150,0

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений 
на них»

90 5 01 00000    11867,5 13342,9 15 000,0

Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

90 5 01 14210    11867,5 13342,9 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 5 01 14210 200 04 09 11867,5 13342,9 15 000,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории муниципаль-
ного образования»

90 5 02 00000    4147,3 4150,0 4 150,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству

90 5 02 15350    2568,3 4150,0 4 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 5 02 15350 200 05 03 2568,3 4150,0 4 150,0

Поддержка развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения

90 5 02 S4840    1579,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

90 5 02 S4840 200 05 03 1579,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

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

Основное мероприятие «Финансово 
- экономическая и ресурсная под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства»

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

Финансово - экономическая и ресурс-
ная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

91 0 01 11000    0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

91 0 01 11000 200 04 12 0,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

98 0 00 00000    52699,0 36817,7 37794,3

Непрограммные расходы 98 0 09 00000    300,0 0,0 0,0

Резервные фонды местных админи-
страций

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

Иные бюджетные ассигнования 98 0 09 10050 800 01 11 300,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 98 2 00 00000    892,0 892,0 892,0

Непрограммные расходы 98 2 09 00000    892,0 892,0 892,0

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

98 2 09 51180    892,0 892,0 892,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

98 2 09 51180 100 02 03 888,9 892,0 892,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

98 2 09 51180 300 02 03 3,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 98 3 00 00000    9945,4 5297,0 5 499,6

Непрограммные расходы 98 3 09 00000    9945,4 5297,0 5 499,6

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

98 3 09 10350    1505,0 1000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 3 09 10350 200 04 12 1505,0 1000,0 1 000,0

Расходы на регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

98 3 09 13110    1015,0 319,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 3 09 13110 200 01 13 1015,0 319,0 333,0

Расходы на регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности 
в сфере ЖКХ

98 3 09 13120    250,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 3 09 13120 200 01 13 250,0 50,0 50,0

Опубликование информации о раз-
мещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципального об-
разования

98 3 09 13300    149,8 153,5 157,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 3 09 13300 200 01 13 149,8 153,5 157,1

Расходы на услуги по оценке и экс-
пертизе муниципальных контрактов

98 3 09 13400    500,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 3 09 13400 200 01 13 500,0 300,0 300,0

Расходы за услуги по начислению и 
сбору платы за социальный найм

98 3 09 13500    52,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 3 09 13500 200 01 13 52,0 50,0 50,0

Исполнение судебных актов, вступив-
ших в законную силу, по иску к муни-
ципальному образованию

98 3 09 13600    6473,6 3424,5 3 609,5

Иные бюджетные ассигнования 98 3 09 13600 800 01 13 6473,6 3424,5 3 609,5

Непрограммные расходы 98 4 00 00000    853,0 1480,0 1 480,0

Непрограммные расходы 98 4 09 00000    853,0 1480,0 1 480,0

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

98 4 09 17400    230,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 4 09 17400 200 07 07 230,0 330,0 330,0

Организация летней занятости моло-
дежи на территории муниципального 
образования

98 4 09 17700    223,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 4 09 17700 200 07 07 223,0 250,0 250,0

Организация и проведение обще-
городских мероприятий в сфере 
культуры

98 4 09 18300    400,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 4 09 18300 200 08 04 400,0 900,0 900,0

Непрограммные расходы 98 5 00 00000    25742,5 23889,8 24 578,7

Непрограммные расходы 98 5 09 00000    25742,5 23889,8 24 578,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

98 5 09 00240    25742,5 23889,8 24 578,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

98 5 09 00240 100 05 05 16990,8 16027,8 16 664,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 5 09 00240 200 05 05 8663,7 7774,0 7 826,0

Иные бюджетные ассигнования 98 5 09 00240 800 05 05 88,0 88,0 88,0

Непрограммные расходы 98 7 00 00000    2435,0 2526,4 2 621,5

Непрограммные расходы 98 7 09 00000    2435,0 2526,4 2 621,5

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

98 7 09 03080    2285,0 2376,4 2 471,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

98 7 09 03080 300 10 01 2285,0 2376,4 2 471,5

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

98 7 09 06680    150,0 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

98 7 09 06680 600 01 13 150,0 150,0 150,0

Непрограммные расходы 98 8 00 00000    4051,7 2551,7 2 551,7

Непрограммные расходы 98 8 09 00000    4051,7 2551,7 2 551,7

Субсидии средствам массовой ин-
формации

98 8 09 06690    4051,7 2551,7 2 551,7

Иные бюджетные ассигнования 98 8 09 06690 800 12 02 4051,7 2551,7 2 551,7

Непрограммные расходы 98 9 00 00000    8479,4 180,8 170,8

Непрограммные расходы 98 9 09 00000    8479,4 180,8 170,8

Организация и осуществление ме-
роприятий

98 9 09 13330    40,0 50,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 9 09 13330 200 03 14 15,0 20,0 15,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

98 9 09 15000    26,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 9 09 15000 200 05 01 26,0 0,0 0,0

Обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых поме-
щениях отдельных категорий граждан 
жилыми помещениями

98 9 09 80500    6780,0   

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

98 9 09 80500 400 05 01 6780,0   

Осуществление части полномочий 
поселений по формированию, ут-
верждению, исполнению бюджета 

98 9 09 96010    603,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 01 06 603,0 0,0 0,0

Осуществление части полномочий 
поселений по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом

98 9 09 96030    320,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 500 01 13 320,0 0,0 0,0

Осуществление земельного контроля 
поселений за использованием земель 
на территориях поселений

98 9 09 96040    300,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 01 04 300,0 0,0 0,0

Осуществление передаваемых пол-
номочий поселений контрольно-счет-
ных органов поселений по осущест-
влению внешнего муниципального 
финансового контроля

98 9 09 96090    176,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500 01 03 176,7 0,0 0,0

Осуществление части полномочий 
поселений по организации и осущест-
влению мероприятий по ГО и ЧС (по 
созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасатель-
ных служб)

98 9 09 96100    32,4 130,8 130,8

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96100 500 03 10 32,4 130,8 130,8

Осуществление полномочий поселе-
ний по муниципальному жилищному 
контролю

98 9 09 96110    201,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 500 01 04 201,3 0,0 0,0

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»

9А 0 00 00000    53697,3 1500,0 2000,0

Основное мероприятие «Благоу-
стройство общественных территорий 
МО Город Шлиссельбург»

9А 0 02 00000    23478,0 0,0 0,0

Мероприятия по подготовке конкурс-
ной заявки-концепции для территории 
общего пользования в целях участия 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях

9А 0 02 10790    1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9А 0 02 10790 200 05 03 1500,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направ-
ленных на повышение качества го-
родской среды

9А 0 02 S4800    21978,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9А 0 02 S4800 200 05 03 21978,0 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

9А 0 F2 00000    30219,3 1500,0 2 000,0

Реализация программ формирования 
современной городской среды

9А 0 F2 55550    30219,3 1500,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9А 0 F2 55550 200 05 03 30219,3 1500,0 2 000,0

Муниципальная программа «Содей-
ствие участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в 
иных формах на территории адми-
нистративного центра муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области»

9К 0 00 00000    2358,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство г.Шлиссельбурга»

9К 0 01 00000    2358,7 0,0 0,0

Реализация областного закона от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содей-
ствии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в 
иных формах на территориях адми-
нистративных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области»

9К 0 01 S4660    2358,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

9К 0 01 S4660 200 05 03 2358,7 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 16 декабря 2020 г. № 65

(в редакции решения Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург

от 08 сентября 2021 г. № 103)
(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
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№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР С у м м а 
(тыс.руб.) 
2021

С у м м а 
(тыс.руб.) 
2022

С у м м а 
( т ы с .
р у б . )                 
2023

01 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  
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области

010     275 256,8 510 850,5 242 553,7

 Общегосудар-
ственные во-
просы

010 0100    34 877,3 25 940,0 28 999,4

 Ф у н к ц и о н и -
рование Пра-
в и т е л ь с т в а 
Ро с с и й с к о й 
Фед е р а ц и и , 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Фед е р а ц и и , 
местных адми-
нистраций

010 0100 0104   25 063,9 21 493,0 24 349,8

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

010 0100 0104 67 0 00 00000  24 562,6 21 493,0 24 349,8

 Обеспечение 
деятельности 
аппаратов ор-
ганов местного 
с а м о у п р а в -
ления

010 0100 0104 67 4 00 00000  21 490,0 18 329,0 21 059,6

 Расходы на 
выплаты по 
оплате труда 
работников ор-
ганов местного 
с а м о у п р а в -
ления 

010 0100 0104 67 4 09 00210  16 101,5 14 019,5 16 666,7

 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

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 16 101,5 14 019,5 16 666,7

 Расходы на 
выплаты по 
оплате труда 
работников ор-
ганов местного 
с а м о у п р а в -
ления,  не 
являющихся 
должностями 
муниципаль -
ной службы

010 0100 0104 67 4 09 00220  1 123,5 831,8 831,8

 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

010 0100 0104 67 4 09 00220 100 1 123,5 831,8 831,8

 Расходы на 
обеспечение 
функций орга-
нов местного 
с а м о у п р а в -
ления  

010 0100 0104 67 4 09 00230  4 265,0 3 477,7 3 561,1

 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

010 0100 0104 67 4 09 00230 100 78,4   

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

010 0100 0104 67 4 09 00230 200 4 021,6 3 327,7 3 411,1

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

010 0100 0104 67 4 09 00230 300 15,0 0,0 0,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0100 0104 67 4 09 00230 800 150,0 150,0 150,0

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

010 0100 0104 67 5 00 00000  3 065,5 3 156,9 3 283,1

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

010 0100 0104 67 5 09 00210  3 065,5 3 156,9 3 283,1

 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

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 3 065,5 3 156,9 3 283,1

 Обеспечение 
выполнения 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправления 
отдельных го-
сударственных 
п олномочий 
Ленинградской 
области 

010 0100 0104 67 9 00 00000  7,1 7,1 7,1

 О с у щ е с т -
вление от-
дельных госу-
дарственных 
п олномочий 
Ленинградской 
области в 
сфере адми-
нистративных 
п р а в о о т н о -
шений

010 0100 0104 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 0100 0104 67 9 09 71340 200 7,1 7,1 7,1

 Непрограмм -
ные  расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0100 0104 98 0 00 00000  501,3 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0104 98 9 00 00000  501,3 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0104 98 9 09 00000  501,3 0,0 0,0

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

010 0100 0104 98 9 09 96040  300,0 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 0100 0104 98 9 09 96040 500 300,0 0,0 0,0

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

010 0100 0104 98 9 09 96110  201,3 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 0100 0104 98 9 09 96110 500 201,3 0,0 0,0

 Обеспечение 
деятельности 
аппаратов ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния муници-
пального об-
разования

010 0100 0106   603,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0100 0106 98 0 00 00000  603,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0106 98 9 00 00000  603,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0106 98 9 09 00000  603,0 0,0 0,0

 Осуществле -
ние части 
п олномочий 
поселений по 
формирова -
нию, утвержде-
нию, исполне-
нию бюджета 

010 0100 0106 98 9 09 96010  603,0 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 0100 0106 98 9 09 96010 500 603,0 0,0 0,0

 Р е з е р в н ы е 
фонды

010 0100 0111   300,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0100 0111 98 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0111 98 0 09 00000  300,0 0,0 0,0

 Р е з е р в н ы е 
фонды мест-
ных админи-
страций

010 0100 0111 98 0 09 10050  300,0 0,0 0,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0100 0111 98 0 09 10050 800 300,0 0,0 0,0

 Другие обще-
государствен-
ные вопросы

010 0100 0113   8 910,4 4 447,0 4 649,6

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0100 0113 98 0 00 00000  8 910,4 4 447,0 4 649,6

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0113 98 3 00 00000  8 440,4 4 297,0 4 499,6

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0113 98 3 09 00000  8 440,4 4 297,0 4 499,6

 Расходы на 
регулирование 
отношений по 
муниципаль -
ной собствен-
ности

010 0100 0113 98 3 09 13110  1 015,0 319,0 333,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13110 200 1 015,0 319,0 333,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13120  250,0 50,0 50,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13120 200 250,0 50,0 50,0

 Опубликова -
ние информа-
ции о разме-
щении заказов 
на поставки 
товаров, вы-
полнение ра-
бот, оказание 
услуг для нужд 
муниципально-
го образования

010 0100 0113 98 3 09 13300  149,8 153,5 157,1

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

010 0100 0113 98 3 09 13300 200 149,8 153,5 157,1

 Расходы на ус-
луги по оценке 
и экспертизе 
муниципаль -
ных контрактов

010 0100 0113 98 3 09 13400  500,0 300,0 300,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13400 200 500,0 300,0 300,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13500  52,0 50,0 50,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13500 200 52,0 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 0100 0113 98 3 09 13600  6 473,6 3 424,5 3 609,5

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0100 0113 98 3 09 13600 800 6 473,6 3 424,5 3 609,5

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0113 98 7 00 00000  150,0 150,0 150,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0113 98 7 09 00000  150,0 150,0 150,0

 С у б с и д и и 
о т д е л ь н ы м 
общественным 
организациям 
и иным не-
коммерческим 
объединениям

010 0100 0113 98 7 09 06680  150,0 150,0 150,0

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

010 0100 0113 98 7 09 06680 600 150,0 150,0 150,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0100 0113 98 9 00 00000  320,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0100 0113 98 9 09 00000  320,0 0,0 0,0

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

010 0100 0113 98 9 09 96030  320,0 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 0100 0113 98 9 09 96030 500 320,0 0,0 0,0

 Национальная 
оборона

010 0200    892,0 892,0 892,0

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

010 0200 0203   892,0 892,0 892,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0200 0203 98 0 00 00000  892,0 892,0 892,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0200 0203 98 2 00 00000  892,0 892,0 892,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0200 0203 98 2 09 00000  892,0 892,0 892,0

 Осуществле -
ние первично-
го воинского 
учета на тер-
риториях, где 
отс у тс т вуют 
военные ко-
миссариаты

010 0200 0203 98 2 09 51180  892,0 892,0 892,0

 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

010 0200 0203 98 2 09 51180 100 888,9 892,0 892,0

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

010 0200 0203 98 2 09 51180 300 3,1 0,0 0,0

 Национальная 
безопасность 
и правоохра-
нительная де-
ятельность

010 0300    72,4 180,8 170,8

 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 0300 0310   57,4 160,8 155,8

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0300 0310 98 0 00 00000  57,4 160,8 155,8

 Непрограмм -
ные расходы 

010 0300 0310 98 9 00 00000  57,4 160,8 155,8

 Непрограмм -
ные расходы 

010 0300 0310 98 9 09 00000  57,4 160,8 155,8

 Организация 
и осуществле-
ние меропри-
ятий

010 0300 0310 98 9 09 13330  25,0 30,0 25,0

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

010 0300 0310 98 9 09 13330 200 25,0 30,0 25,0

 Осуществле -
ние части 
п олномочий 
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 0300 0310 98 9 09 96100  32,4 130,8 130,8

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

010 0300 0310 98 9 09 96100 500 32,4 130,8 130,8

 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
безопасности 
и правоохра-
нительной де-
ятельности

010 0300 0314   15,0 20,0 15,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0300 0314 98 0 00 00000  15,0 20,0 15,0

 Непрограмм -
ные расходы 

010 0300 0314 98 9 00 00000  15,0 20,0 15,0

 Непрограмм -
ные расходы 

010 0300 0314 98 9 09 00000  15,0 20,0 15,0

 Организация 
и осуществле-
ние меропри-
ятий

010 0300 0314 98 9 09 13330  15,0 20,0 15,0

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

010 0300 0314 98 9 09 13330 200 15,0 20,0 15,0

 Национальная 
экономика

010 0400    34 096,3 28 680,5 20 950,0

 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 0400 0409   32 591,3 27 630,5 19 900,0

 Муниципаль -
ная программа 
« Р а з в и т и е 
жилищно-ком-
мунального и 
дорожного хо-
зяйства в МО 
Город Шлис-
сельбург «

010 0400 0409 90 0 00 00000  32 591,3 27 630,5 19 900,0

 Подпрограм -
ма «Развитие 
улично-дорож-
ной сети МО 
Город Шлис-
сельбург»

010 0400 0409 90 1 00 00000  20 723,8 14 287,6 4 900,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
« Р а з в и т и е 
улично-дорож-
ной сети му-
ниципального 
образования»

010 0400 0409 90 1 01 00000  4 122,5 4 900,0 4 900,0

 Развитие улич-
но -дорожной 
сети муници-
пального об-
разования

010 0400 0409 90 1 01 14180  4 122,5 4 900,0 4 900,0

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

010 0400 0409 90 1 01 14180 200 4 122,5 4 900,0 4 900,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения»

010 0400 0409 90 1 02 00000  16 601,3 0,0 0,0

 Ремонт авто-
м о б и л ь н ы х 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

010 0400 0409 90 1 02 S0140  1 158,6 0,0 0,0

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

010 0400 0409 90 1 02 S0140 200 1 158,6 0,0 0,0

 Капитальный 
ремонт и ре-
монт автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения, 
имеющих при-
оритетный со-
циально значи-
мый характер

010 0400 0409 90 1 02 S4200  15 442,7 0,0 0,0

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

010 0400 0409 90 1 02 S4200 200 15 442,7 0,0 0,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Строитель -
ство (рекон-
с т р у к ц и я ) , 
включая проек-
тирование, ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения»

010 0400 0409 90 1 03 00000  0,0 9 387,6 0,0

 П р о е к т и -
рование и 
строительство 
(реконструк -
цию) автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования мест-
ного значения

010 0400 0409 90 1 03 S0120  0,0 9 387,6 0,0
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 Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

010 0400 0409 90 1 03 S0120 400 0,0 9 387,6 0,0

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
внешнего бла-
гоустройства, 
санитарно го 
с о с т о я н и я , 
комфортности 
среды прожи-
вания на тер-
ритории МО 
Город Шлис-
сельбург»

010 0400 0409 90 5 00 00000  11 867,5 13 342,9 15 000,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Содержание 
автомобиль -
ных дорог 
м е с т н о г о 
значения и ис-
к усственных 
сооружений на 
них»

010 0400 0409 90 5 01 00000  11 867,5 13 342,9 15 000,0

 Содержание 
автомобиль -
ных дорог 
м е с т н о г о 
значения и ис-
к усственных 
с о о р у же н и й 
на них

010 0400 0409 90 5 01 14210  11 867,5 13 342,9 15 000,0

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

010 0400 0409 90 5 01 14210 200 11 867,5 13 342,9 15 000,0

 Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

010 0400 0412   1 505,0 1 050,0 1 050,0

 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  
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области»

010 0400 0412 91 0 00 00000  0,0 50,0 50,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Финансово - 
экономическая  
и  ресурсная   
п о д д е р ж к а   
малого    и    
среднего пред-
приниматель-
ства»

010 0400 0412 91 0 01 00000  0,0 50,0 50,0

 Финансово - 
экономическая  
и  ресурсная   
п о д д е р ж к а   
малого    и    
среднего пред-
приниматель-
ства

010 0400 0412 91 0 01 11000  0,0 50,0 50,0

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

010 0400 0412 91 0 01 11000 200 0,0 50,0 50,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0400 0412 98 0 00 00000  1 505,0 1 000,0 1 000,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0400 0412 98 3 00 00000  1 505,0 1 000,0 1 000,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0400 0412 98 3 09 00000  1 505,0 1 000,0 1 000,0

 Мероприятия 
по землеу-
стройству и 
землепользо-
ванию 

010 0400 0412 98 3 09 10350  1 505,0 1 000,0 1 000,0

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

010 0400 0412 98 3 09 10350 200 1 505,0 1 000,0 1 000,0

 Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

010 0500    109 634,9 365 966,8 148 362,9

 Жилищное хо-
зяйство

010 0500 0501   9 347,2 331 041,9 112 081,7

 Муниципаль -
ная программа 
« Р а з в и т и е 
жилищно-ком-
мунального и 
дорожного хо-
зяйства в МО 
Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0501 90 0 00 00000  2 541,2 331 041,9 112 081,7

 Подпрограм -
ма «Развитие 
ж и л и щ н о г о 
фонда МО Го-
род Шлиссель-
бург»

010 0500 0501 90 2 00 00000  2 541,2 7 529,2 112 081,7

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Капитальный 
ремонт много-
к в а р т и р н ы х 
домов и оказа-
ние поддержки 
г р а ж д а н а м , 
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 0500 0501 90 2 01 00000  2 541,2 7 529,2 4 597,7

 Взносы в  
«Фонд ка-
п и т а л ь н о г о 
р е м о н т а 
м н о г о к в а р -
тирных домов 
Ленинградской 
области» за 
счет средств, 
собираемых в 
счет платы за 
с оциальный 
найм

010 0500 0501 90 2 01 15100  2 541,2 2 640,3 2 743,3

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

010 0500 0501 90 2 01 15100 200 2 541,2 2 640,3 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 а м , 
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 0500 0501 90 2 01 S0800  0,0 4 888,9 1 854,4

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

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 0,0 4 888,9 1 854,4

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Ликвидация 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда»

010 0500 0501 90 2 03 00000  0,0 0,0 107 484,0

 Ли к в и д а ц и я 
а в а р и й н о г о 
ж и л и щ н о г о 
фонда на 
т е р р и т о р и и 
Ленинградской 
области

010 0500 0501 90 2 03 S4860  0,0 0,0 107 484,0

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

010 0500 0501 90 2 03 S4860 400 0,0 0,0 107 484,0

 Федеральный 
проект «Обе-
с п е ч е н и е 
ус тойчиво го 
с о к р ащения 
непригодного 
для прожива-
ния жилищного 
фонда»

010 0500 0501 90 2 F3 00000  0,0 323 512,7 0,0

 Обеспечение 
ус тойчиво го 
с о к р ащения 
непригодного 
для прожива-
ния жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 67483  0,0 134 489,8 0,0

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

010 0500 0501 90 2 F3 67483 400 0,0 134 489,8 0,0

 Обеспечение 
ус тойчиво го 
с о к р ащения 
непригодного 
для прожива-
ния жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 67484  0,0 186 081,9 0,0

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

010 0500 0501 90 2 F3 67484 400 0,0 186 081,9 0,0

 Обеспечение 
ус тойчиво го 
с о к р ащения 
непригодного 
для прожива-
ния жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 6748S  0,0 2 941,0 0,0

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

010 0500 0501 90 2 F3 6748S 400 0,0 2 941,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0500 0501 98 0 00  
00000

 6 806,0 0,0 0,0

 Непрограмм -
ные расходы

010 0500 0501 98 9 09 00000  6 806,0 0,0 0,0

 Мероприятия 
в области 
жилищного хо-
зяйства 

010 0500 0501 98 9 09 15000  26,0 0,0 0,0

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

010 0500 0501 98 9 09 15000 200 26,0 0,0 0,0

 Обеспечение 
проживающих 
в поселении и 
нуждающихся 
в жилых по-
мещениях от-
дельных кате-
горий граждан 
жилыми поме-
щениями

010 0500 0501 98 9 09 80500  6 780,0   

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

010 0500 0501 98 9 0980500 400 6 780,0   

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

010 0500 0502   1 406,3 200,0 200,0

 Муниципаль -
ная программа 
« Р а з в и т и е 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
и дорожного 
хозяйства му-
ниципального 
образования 
Шлиссельбург-
ское городское 
поселение му-
ниципального 
образования 
Кировский му-
ниципальный 
район Ленин-
градской об-
ласти»

010 0500 0502 90 0 00 00000  1 406,3 200,0 200,0

 Подпрограмма 
«Развитие ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
муниципально-
го образования 
Шлиссельбург-
ское городское 
поселение му-
ниципального 
образования 
Кировский му-
ниципальный 
район Ленин-
градской об-
ласти»

010 0500 0502 90 3 00 00000  1 406,3 200,0 200,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
« Р а з в и т и е 
систем водо-
снабжения, те-
плоснабжения 
и водоотведе-
ния»

010 0500 0502 90 3 01 00000  1 406,3 200,0 200,0

 Развитие ком-
мунальной ин-
фраструктуры 

010 0500 0502 90 3 01 15200  340,3 200,0 200,0

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

010 0500 0502 90 3 01 15200 200 340,3 200,0 200,0

 Капитальное 
строительство 
(реконструк -
ция) объектов 
теплоэнерге-
тики, включая 
проектно-изы-
с к а т ел ь н ы е 
работы

010 0500 0502 90 3 01 S4730  1 066,0 0,0 0,0

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

010 0500 0502 90 3 01 S4730 400 1 066,0 0,0 0,0

 Благоустрой-
ство

010 0500 0503   73 138,9 10 835,1 11 502,5

 Муниципаль -
ная программа 
«Энергосбере-
жение и повы-
шение энер-
г е т и ч е с к о й 
э ф ф е к т и в -
ности на тер-
ритории МО 
Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0503 8Ш0 00 00000  6 911,5 0,0 0,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Повышение 
э н е р г о э ф -
фективности 
расходования 
б ю д ж е т н ы х 
средств му-
ниципального 
образования»

010 0500 0503 8Ш0 01 00000  6 911,5 0,0 0,0

 У с т а н о в к а 
п р и б о р о в 
учета электро-
энергии

010 0500 0503 8Ш0 01 19100  6 911,5 0,0 0,0

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

010 0500 0503 8Ш0 01 19100 200 6 911,5 0,0 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
жилищно-ком-
мунального и 
дорожного хо-
зяйства в МО 
Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0503 90 0 00 00000  10 171,4 9 335,1 9 502,5

 Подпрограмма 
«Развитие и 
реконструкция 
сетей улично-
го освещения 
на территории 
МО Город 
Ш л и с с е л ь -
бург»

010 0500 0503 90 4 00 00000  6 024,1 5 185,1 5 352,5

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Уличное ос-
вещение му-
ниципального 
образования»

010 0500 0503 90 4 01 00000  5 074,1 4 185,1 4 352,5

 Расходы за 
потребляемую 
электроэнер-
гию

010 0500 0503 90 4 01 15310  5 074,1 4 185,1 4 352,5

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

010 0500 0503 90 4 01 15310 200 5 074,1 4 185,1 4 352,5

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Содержание 
и текущее 
обслуживание 
сетей уличного 
освещения му-
ниципального 
образования»

010 0500 0503 90 4 02 00000  950,0 1 000,0 1 000,0

 Содержание 
и текущее 
обслуживание 
сетей

010 0500 0503 90 4 02 15320  950,0 1 000,0 1 000,0

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

010 0500 0503 90 4 02 15320 200 950,0 1 000,0 1 000,0

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
внешнего бла-
гоустройства, 
санитарного 
с о с т о я н и я , 
комфортности 
среды прожи-
вания на тер-
ритории МО 
Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0503 90 5 00 00000  4 147,3 4 150,0 4 150,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Благоустрой-
ство терри-
тории муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования»

010 0500 0503 90 5 02 00000  2 568,3 4 150,0 4 150,0

 Расходы на 
прочие меро-
приятия по 
благоустрой -
ству

010 0500 0503 90 5 02 15350  2 568,3 4 150,0 4 150,0

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

010 0500 0503 90 5 02 15350 200 2 568,3 4 150,0 4 150,0

 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 0500 0503 90 5 02 S4840  1 579,0 0,0 0,0

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

010 0500 0503 90 5 02 S4840 200 1 579,0 0,0 0,0

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирова-
ние комфорт-
ной городской 
среды»

010 0500 0503 9А 0 00 00000  53 697,3 1 500,0 2 000,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Благоустрой-
ство обще-
ственных тер-
риторий МО 
Город Шлис-
сельбург»

010 0500 0503 9А 0 02 00000  23 478,0 0,0 0,0

 Мероприятия 
по подготовке 
к о н к у р с н о й 
заявки-концеп-
ции для терри-
тории общего 
пользования в 
целях участия 
во Всероссий-
ском конкурсе 
лучших про-
ектов создания 
к омфортной 
г о р о д с к о й 
среды в ма-
лых городах и 
исторических 
поселениях

010 0500 0503 9А 0 02 10790  1 500,0 0,0 0,0

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

010 0500 0503 9А 0 02 10790  1 500,0 0,0 0,0

 Реали з а ц и я 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
качества го-
родской среды

010 0500 0503 9A 0 02 S4800  21 978,0 0,0 0,0

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

010 0500 0503 9A 0 02 S4800 200 21 978,0 0,0 0,0

 Федеральный 
проект «Фор-
м и р о в а н и е 
к омфортной 
городской сре-
ды»

010 0500 0503 9А 0 F2 00000  30 219,3 1 500,0 2 000,0

 Реали з а ц и я 
п р о г р а м м 
формирования 
современной 
г о р о д с к о й 
среды

010 0500 0503 9А 0 F2 55550  30 219,3 1 500,0 2 000,0

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

010 0500 0503 9А 0 F2 55550 200 30 219,3 1 500,0 2 000,0

 Муниципаль-
ная программа 
«Содействие 
участию на-
селения в осу-
щес т влении 
местного само-
управления в 
иных формах 
на террито-
рии админи-
с тративно го 
центра муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е 
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области» 

010 0500 0503 9К 0 00 00000  2 358,7 0,0 0,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Благоустрой-
ство  МО Город 
Ш л и с с е л ь -
бург»

010 0500 0503 9К 0 01 00000  2 358,7 0,0 0,0

 Реали з а ц и я 
о бл а с т н о г о 
закона от 15 
января 2018 
года № 3-оз 
«О содействии 
участию на-
селения в осу-
щес т влении 
местного само-
управления в 
иных формах 
на террито-
риях админи-
с т р а т и в н ы х 
центров му-
ниципальных 
образований 
Ленинградской 
области»

010 0500 0503 9К 0 01 S4660  2 358,7 0,0 0,0

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

010 0500 0503 9К 0 01 S4660 200 2 358,7 0,0 0,0

 Другие вопро-
сы в области 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства

010 0500 0505   25 742,5 23 889,8 24 578,7

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0500 0505 98 0 00 00000  25 742,5 23 889,8 24 578,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 0500 0505 98 5 00 00000  25 742,5 23 889,8 24 578,7
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 Непрограмм-
ные расходы

010 0500 0505 98 5 09 00000  25 742,5 23 889,8 24 578,7

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

010 0500 0505 98 5 09 00240  25 742,5 23 889,8 24 578,7

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 16 990,8 16 027,8 16 664,7

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

010 0500 0505 98 5 09 00240 200 8 663,7 7 774,0 7 826,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0500 0505 98 5 09 00240 800 88,0 88,0 88,0

 Образование 010 0700    453,0 580,0 580,0

 Молодежная 
политика 

010 0700 0707   453,0 580,0 580,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0700 0707 98 0 00 00000  453,0 580,0 580,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 0700 0707 98 4 00 00000  453,0 580,0 580,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 0700 0707 98 4 09 00000  453,0 580,0 580,0

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

010 0700 0707 98 4 09 17400  230,0 330,0 330,0

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

010 0700 0707 98 4 09 17400 200 230,0 330,0 330,0

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

010 0700 0707 98 4 09 17700  223,0 250,0 250,0

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

010 0700 0707 98 4 09 17700 200 223,0 250,0 250,0

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

010 0800    39 439,0 36 618,0 37 575,4

 Культура 010 0800 0801   39 039,0 35 718,0 36 675,4

 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 
п о с е л е н и е  
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области»

010 0800 0801 89 0 00 00000  31 855,4 29 421,3 30 156,8

 Подпрограм -
ма «Развитие 
Муниципаль-
ного казенного 
у ч р еждени я 
«КСК «Не-
вский»

010 0800 0801 89 1 00 00000  31 855,4 29 421,3 30 156,8

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Расходы на 
оплату труда, 
содержание и 
развитие МКУ 
«КСК «Не-
вский» 

010 0800 0801 89 1 01 00000  29 762,6 27 328,5 28 064,0

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

010 0800 0801 89 1 01 00240  19 166,1 27 328,5 28 064,0

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

010 0800 0801 89 1 01 00240 100 15 963,0 24 125,4 24 860,9

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

010 0800 0801 89 1 01 00240 200 3 123,3 3 123,3 3 123,3

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0800 0801 89 1 01 00240 800 79,8 79,8 79,8

 Софинанси -
рование до-
полнительных 
расходов мест-
ных бюджетов 
на сохранение 
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 
реализации го-
сударственной 
с о ц и а л ь н о й 
политики»

010 0800 0801 89 1 01 S0360  10 596,5 0,0 0,0

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

010 0800 0801 89 1 01 S0360 100 10 596,5 0,0 0,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Расходы на 
оплату труда, 
содержание и 
развитие МКУ 
«КСК «Не-
вский» за счет 
средств мест-
ного бюджета 
в рамках про-
чих доходов от 
оказания плат-
ных услуг»

010 0800 0801 89 1 02 00000  2 092,8 2 092,8 2 092,8

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

010 0800 0801 89 1 02 00240  2 092,8 2 092,8 2 092,8

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

010 0800 0801 89 1 02 00240 200 1 992,8 1 992,8 1 992,8

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0800 0801 89 1 02 00240 800 100,0 100,0 100,0

 Подпрограм -
ма «Развитие 
библиотечного 
дела на тер-
ритории МО 
Город Шлис-
сельбург «

010 0800 0801 89 2 00 00000  7 183,6 6 296,7 6 518,6

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

010 0800 0801 89 2 01 00000  4 484,2 6 296,7 6 518,6

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Расходы на 
оплату труда, 
с одержание 
и развитие 
МКУ «Шлис-
сельбургская 
городская би-
блиотека» за 
счет средств 
местного бюд-
жета

010 0800 0801 89 2 01 00240  4 484,2 6 296,7 6 518,6

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

010 0800 0801 89 2 01 00240 100 2 643,4 4 073,1 4 290,5

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

010 0800 0801 89 2 01 00240 200 1 801,9 2 188,6 2 193,1

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

010 0800 0801 89 2 01 00240 300 3,9 0,0 0,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 0800 0801 89 2 01 00240 800 35,0 35,0 35,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат сти-
мулирующего 
х а р а к т е р а 
р а б о т н и к ам 
муниципаль -
ных учрежде-
ний культуры 
Ленинградской 
области»

010 0800 0801 89 2 03 00000  2 699,4 0,0 0,0

 Софинанси -
рование до-
полнительных 
расходов мест-
ных бюджетов 
на сохранение 
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 
реализации го-
сударственной 
с о ц и а л ь н о й 
политики»

010 0800 0801 89 2 03 S0360  2 699,4 0,0 0,0

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

010 0800 0801 89 2 03 S0360 100 2 699,4 0,0 0,0

 Другие вопро-
сы в области 
культуры и ки-
нематографии

010 0800 0804   400,0 900,0 900,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 0800 0804 98 0 00 00000  400,0 900,0 900,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 0800 0804 98 4 00 00000  400,0 900,0 900,0

 Непрограмм-
ные расходы

010 0800 0804 98 4 09 00000  400,0 900,0 900,0

 Организация 
и проведение 
общегородских 
мероприятий 
в сфере куль-
туры

010 0800 0804 98 4 09 18300  400,0 900,0 900,0

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

010 0800 0804 98 4 09 18300 200 400,0 900,0 900,0

 Социальная 
политика

010 1000    2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Пенсионное 
обеспечение

010 1000 1001   2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 1000 1001 98 0 00 00000  2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Непрограмм-
ные расходы

010 1000 1001 98 7 00 00000  2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Непрограмм-
ные расходы

010 1000 1001 98 7 09 00000  2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Доплаты к 
пенсиям му-
ниципальных 
служащих

010 1000 1001 98 7 09 03080  2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

010 1000 1001 98 7 09 03080 300 2 285,0 2 376,4 2 471,5

 Фи з и ч е с к а я 
культура и 
спорт

010 1100    49 455,2 47 064,3 0,0

 М а с с о в ы й 
спорт

010 1100 1102   49 455,2 47 064,3 0,0

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
физ и ч е с к о й 
культуры и 
спорта на тер-
ритории му-
ниципального 
образования 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е 
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области»

010 1100 1102 84 0 00 00000  49 455,2 47 064,3 0,0

 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Капитальный 
ремонт спор-
тивных объ-
ектов»

010 1100 1102 84 0 01 00000  49 455,2 47 064,3 0,0

 Реали з а ц и я 
мероприятий 
по проведению 
капитального 
ремонта спор-
тивных объ-
ектов

010 1100 1102 84 0 01 S4060  49 455,2 47 064,3 0,0

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

010 1100 1102 84 0 01 S4060 200 49 455,2 47 064,3 0,0

 Средства мас-
совой инфор-
мации

010 1200    4 051,7 2 551,7 2 551,7

 Пер и од и ч е -
ская печать и 
издательства

010 1200 1202   4 051,7 2 551,7 2 551,7

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

010 1200 1202 98 0 00 00000  4 051,7 2 551,7 2 551,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 1200 1202 98 8 00 00000  4 051,7 2 551,7 2 551,7

 Непрограмм-
ные расходы

010 1200 1202 98 8 09 00000  4 051,7 2 551,7 2 551,7

 С у б с и д и и 
с р е д с т в а м 
массовой ин-
формации

010 1200 1202 98 8 09 06690  4 051,7 2 551,7 2 551,7

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

010 1200 1202 98 8 09 06690 800 4 051,7 2 551,7 2 551,7

02 Комитет фи-
нансов адми-
нистрации му-
ниципального 
образования  
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е  
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области 

027     3 326,1 0,0 0,0

 Общегосудар-
ственные во-
просы

027 0100    3 326,1 0,0 0,0

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

027 0100 0106   3 326,1 0,0 0,0

 Обеспечение 
деятельности 
аппаратов ор-
ганов местного 
самоуправле-
ния муници-
пального об-
разования

027 0100 0106 67 0 00 00000  3 326,1 0,0 0,0

 Обеспечение 
деятельности 
аппаратов ор-
ганов местного 
с а м о у п р а в -
ления

027 0100 0106 67 4 00 00000  3 326,1 0,0 0,0

 Расходы на 
выплаты по 
оплате труда 
работников ор-
ганов местного 
с а м о у п р а в -
ления

027 0100 0106 67 4 09 00210  3 091,4 0,0 0,0

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

027 0100 0106 67 4 09 00210 100 3 091,4 0,0 0,0

 Расходы на 
обеспечение 
функций орга-
нов местного 
с а м о у п р а в -
ления

027 0100 0106 67 4 09 00230  234,7 0,0 0,0

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

027 0100 0106 67 4 09 00230 200 224,5 0,0 0,0

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

027 0100 0106 67 4 09 00230 300 5,2 0,0 0,0

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

027 0100 0106 67 4 09 00230 800 5,0 0,0 0,0

03 Совет депу-
татов муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
Шлиссельбург-
ское городское 
п о с е л е н и е  
К и р о в с к о г о 
муниципаль -
ного района 
Ленинградской 
области

028     4 008,9 3 768,9 3 768,9

 Общегосудар-
ственные во-
просы

028 0100    4 008,9 3 768,9 3 768,9

 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Ро с с и й с к о й 
Федерации и 
муниципаль -
ного образо-
вания

028 0100 0102   2 662,9 2 562,9 2 562,9

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

028 0100 0102 67 0 00 00000  2 662,9 2 562,9 2 562,9

 Обеспечение 
деятельности 
высшего долж-
ностного лица 
муниципаль -
ного образо-
вания

028 0100 0102 67 1 00 00000  2 662,9 2 562,9 2 562,9

 Непрограмм-
ные расходы 

028 0100 0102 67 1 09 00000  2 662,9 2 562,9 2 562,9

 Расходы на 
выплаты по 
оплате труда 
работников ор-
ганов МСУ

028 0100 0102 67 1 09 00210  2 662,9 2 562,9 2 562,9

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

028 0100 0102 67 1 09 00210 100 2 662,9 2 562,9 2 562,9

 Фу н к ц и о н и -
рование за-
конодательных 
( п р е д с т а -
в и т е л ь н ы х ) 
органов госу-
дарственной 
власти и пред-
ставительных 
органов муни-
ципальных об-
разований

028 0100 0103   1 346,0 1 206,0 1 206,0

 Обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само-
управления

028 0100 0103 67 0 00 00000  1 169,3 1 206,0 1 206,0

 Обеспечение 
д е я т е л ь -
ности пред-
ставительных 
органов муни-
ципальных об-
разований

028 0100 0103 67 3 00 00 000  1 169,3 1 206,0 1 206,0

 Непрограмм-
ные расходы

028 0100 0103 67 3 09 00000  1 169,3 1 206,0 1 206,0

 Расходы на 
выплаты по 
оплате труда 
р а б о т н и к о в 
местного само-
управления 

028 0100 0103 67 3 09 00210  833,2 991,5 991,5

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

028 0100 0103 67 3 09 00210 100 833,2 991,5 991,5

 Расходы на 
обеспечение 
функций орга-
нов местного 
с а м о у п р а в -
ления

028 0100 0103 67 3 09 00230  336,1 214,5 214,5
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ВЫБОРЫ

Номеров Владимир
1. ЖКХ – справедливая цена 
    за Качественные Услуги
2. НЕ медицина – а ЗДРАВОхранение, 
    – Качественное и Доступное 
   «от мала до велика»
3. Нет ОГЭ/ЕГЭ и дебилизации молодёжи,
     – в Знаниях СИЛА!
4. Здоровый образ жизни 
   в Здоровой среде Жизни!!!
Печатная площадь зарегистрированному кандидату Номерову В.В. на безвоз-
мездной основе в соответствии со ст. 32 гл. VI №77-оз от 1 августа 2006 года

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Шуршикову А.Б. на безвоз-
мездной основе в соответствии с ч. 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ

Печатная площадь предоставлена ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на безвозмездной 
основе в соответствии со ст. 32 гл. VI №77-оз от 1 августа 2006 года

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату Журовой С.С. на безвоз-
мездной основе в соответствии с ч. 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ

 Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения -
ми, органами 
управления го-
сударственны-
ми внебюджет-
ными фондами

028 0100 0103 67 3 09 00230 100 0,0 78,4 78,4

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

028 0100 0103 67 3 09 00230 200 331,1 131,1 131,1

 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

028 0100 0103 67 3 09 00230 800 5,0 5,0 5,0

 Непрограмм-
ные расходы 
органов мест-
ного само-
управления

028 0100 0103 98 0 00 00000  176,7 0,0 0,0

 Непрограмм-
ные расходы

028 0100 0103 98 0 09 00000  176,7 0,0 0,0

 О с у щ е с т -
в л е н и е 
передаваемых 
полномочий 
поселений кон-
трольно-счет-
ных органов 
поселений по 
осуществле -
нию внешнего 
муниципаль -
ного финансо-
вого контроля

028 0100 0103 98 9 09 96090  176,7 0,0 0,0

 Межбюджет -
ные транс-
ферты

028 0100 0103 98 9 09 96090 500 176,7 0,0 0,0

 ВСЕГО
 РАСХОДОВ

     282 591,8 514 619,4 246322,6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

    МО Город Шлиссельбург
 от 16 декабря 2020 г. № 65
    (в редакции решения Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
 от 08 сентября 2021 г. № 103)

(Приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя К о д 
р а з -
дела

К о д 
п о д -
разде-
ла

2021 год 
с у м м а 
( т ы с я ч 
рублей)

2022 год 
с у м м а 
(тысяч ру-
блей)

2023 год 
с у м м а 
(тысяч ру-
блей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  42 212,3 29 708,9 32 768,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

 0102 2 662,9 2 562,9 2 562,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

 0103 1 346,0 1 206,0 1 206,0

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

 0104 25 063,9 21 493,0 24 349,8

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

 0106 3 929,1 0,0 0,0

Резервные фонды  0111 300,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 8 910,4 4 447,0 4 649,6

Национальная оборона 0200  892,0 892,0 892,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 892,0 892,0 892,0

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

0300  72,4 180,8 170,8

Обеспечение пожарной безопасности  0310 57,4 160,8 155,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 0314 15,0 20,0 15,0

Национальная экономика 0400  34 096,3 28 680,5 20 950,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 32 591,3 27 630,5 19 900,0

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 1 505,0 1 050,0 1 050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  109 634,9 365 966,8 148 362,9

Жилищное хозяйство  0501 9 347,2 331 041,9 112 081,7

Коммунальное хозяйство  0502 1 406,3 200,0 200,0

Благоустройство  0503 73 138,9 10 835,1 11 502,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

 0505 25 742,5 23 889,8 24 578,7

Образование 0700  453,0 580,0 580,0

Молодежная политика  0707 453,0 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800  39 439,0 36 618,0 37 575,4

Культура  0801 39 039,0 35 718,0 36 675,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 400,0 900,0 900,0

Социальная политика 1000  2 285,0 2 376,4 2 471,5

Пенсионное обеспечение  1001 2 285,0 2 376,4 2 471,5

Физическая культура и спорт 1100  49 455,2 47 064,3 0,0

Массовый спорт  1102 49 455,2 47 064,3 0,0

Средства массовой информации 1200  4 051,7 2 551,7 2 551,7

Периодическая печать и издательства  1202 4 051,7 2 551,7 2 551,7

Всего   282 591,8 514 619,4 246 322,6

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 16 декабря 2020 г. № 65

(в редакции решения Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург

от 08 сентября 2021 г. № 103)
(Приложение 7)

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 С у м м а 
расходов 
на 2021 
год  (ты-
сяч ру-
блей)

С у м м а 
р а с х о -
дов на 
2022 год  
( т ы с я ч 
рублей)

Сумма 
расхо -
дов на 
2 0 2 3 
г о д  
(тысяч 
р у -
блей)

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверж-
дению, исполнению  бюджета 

603,0 0,0 0,0

2 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом 

320,0 0,0 0,0

3 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель 
на территориях поселений 

300,0 0,0 0,0

4 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счет-
ных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

176,7 0,0 0,0

5 Осуществление части полномочий поселений по организации и осущест-
влению мероприятий по ГО (по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения)

32,4 130,8 130,8

6 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному 
контролю 

201,3 0,0 0,0

ИТОГО 1 633,4 130,8 130,8

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2021 года № 104

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иными федеральными законами в целях создания 
условий для развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на тер-

ритории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования     М.В. Лашков
 

Приложение
к решению Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 08 сентября 2021 г. № 104

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)

на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием органами местного самоуправления муни-

ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
- муниципальное образование) мер муниципальной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории муниципального образования.

2. Муниципальная поддержка благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципально-
го образования (далее - муниципальная поддержка) осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдения и равенства прав участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на свободу 
выбора целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления;

2) признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольческой (волонтерской) деятельности;
3) взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования и участников благотворительной и добро-

вольческой (волонтерской) деятельности;
4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности при осуществлении органами 

местного самоуправления муниципального образования полномочий в сфере муниципальной поддержки;
5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;
6) недопустимости замены исполнения органами местного самоуправления муниципального образования своих обязательных 

функций благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельностью;
7) широкого распространения информации о благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
8) адресной направленности благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, включая социальную под-

держку отдельных категорий граждан.
Глава 2. Направления и формы муниципальной поддержки.
Меры поощрения в сфере благотворительной и
добровольческой (волонтерской) деятельности
3. Органы местного самоуправления муниципального образования осуществляют муниципальную поддержку по следующим 

направлениям:
1) развитие и популяризация благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение доверия граждан 

к благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) создание условий адресности благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
3) содействие развитию форм благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
4) формирование и развитие инфраструктуры (методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурс-

ной) муниципальной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, включая представление и ис-
пользование данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России»;

5) формирование координационных органов по поддержке добровольчества (волонтерства), а также развитие сотрудничества 
органов местного самоуправления муниципального образования и участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности при формировании и реализации муниципальной политики муниципального образования в сфере решения социальных 
проблем и развития институтов гражданского общества.

4. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществляется органами местного самоуправ-
ления муниципального образования в соответствии с их компетенцией, установленной уставом муниципального образования, настоя-
щим положением, а также иными муниципальными правовыми актами муниципального образования.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования оказывают муниципальную поддержку в следующих формах:
1) организационная, информационная, консультационная помощь участникам благотворительной и добровольческой (волонтер-

ской) деятельности;
2) помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной и доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности;
3) предоставление благотворительным организациям, организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческим (волонтерской) организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования, в безвозмезд-
ное пользование и (или) в аренду на льготных условиях имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на под-

держку добровольчества (волонтерства);
5) содействие в распространении информации о благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, фор-

мировании позитивного общественного мнения о благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе 
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
6. Организационная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется посредством:
1) формирования инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) проведения мониторинга потребностей государственных и негосударственных организаций в труде добровольцев (волонте-

ров);
3) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи организаторам добровольческой (волонтерской) деятель-

ности, добровольческим (волонтерским) организациям;
4) обеспечения слетов, конкурсов;
5) обеспечения проведения конкурса на лучшую организацию добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 

образовании.
7. В целях оказания информационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном адми-
нистрацией муниципального образования, размещается следующая информация:

1) о добровольцах (волонтерах) и добровольческих (волонтерских) организациях, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования;

2) об организациях и гражданах, нуждающихся в труде добровольцев (волонтеров);
3) о реализации муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волон-

терства);
4) о формах, видах и порядке предоставления поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческим (волонтерским) организациям;
5) об информационных банках данных о потребностях и возможностях организации добровольческой (волонтерской) деятель-

ности на территории муниципального образования;
6)иная информация, связанная с поддержкой добровольческой (волонтерской) деятельности.
Информация, указанная в подпунктах 3-6 пункта 7 настоящего Положения, является общедоступной.
Информация о добровольцах (волонтерах), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, и о 

гражданах, нуждающихся в труде добровольцев (волонтеров), размещается на официальном сайте администрации муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при наличии их согласия и с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Оказание консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, а также помощь в организации и про-
ведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности 
осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования.

9. В целях поощрения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности органы местного само-
управления муниципального образования применяют следующие меры поощрения: 

1) присвоение почетных званий муниципального образования;
2) награждение Почетной грамотой муниципального образования, Почетной грамотой Главы муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

3) награждение благодарностью Главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, благодарностью представительного органа муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

4) награждение благодарственным письмом Главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, благодарственным письмом представительного органа муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

11. Финансовое обеспечение поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели бюджете муниципального образования.

Глава 3. Совет по поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании
12. В целях поддержки и развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муни-

ципального образования, осуществления взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования 
и участниками благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности администрацией муниципального образования 
создается Совет по поддержке благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности администрацией муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

13. Совет является коллегиальным совещательным органом по вопросам муниципальной поддержки и развития благотворитель-
ной и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании. 

Решения Совета носят рекомендательный характер.
14. Состав Совета и положение о нем утверждаются местной администрацией муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
15. Основными направлениями деятельности Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования и участниками благо-

творительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) содействие в осуществлении деятельности участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, 

направление рекомендаций об адресном оказании благотворительных пожертвований, помощи добровольцев (волонтеров);
3) разработка предложений по муниципальной поддержке и развитию актуальных направлений благотворительной и добро-

вольческой (волонтерской) деятельности;
4) рассмотрение проектов муниципальных правовых актов муниципального образования, направленных на поддержку и раз-

витие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, подготовка предложений по совершенствованию муници-
пальных правовых актов муниципального образования в указанной сфере;

5) осуществление связи со средствами массовой информации, пропаганда благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

6) выявление лиц, нуждающихся в благотворительных пожертвованиях, помощи добровольцев(волонтеров), предоставление 
информации об указанных лицах благотворительным организациям, организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям;

7) участие в мероприятиях, направленных на развитие благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
8) направление в органы местного самоуправления муниципального образования рекомендаций о поощрении участников благо-

творительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
9) иные направления, установленные положением о Совете.

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2021 года № 105

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 - 2022 гг.
В соответствии со статьями 50, 51, п. 4 ч. 8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 
2011 года  № 142, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 гг.
2. Администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области осуществить необходимые подготовительные мероприятия для исполнения Программы (прогнозного плана) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и размеще-
нию 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

 
УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург

 от 08 сентября 2021 № 105
(Приложение)

Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2021-2022 гг.
Раздел I
Задачи приватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2021-2022 годах.
Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2021-2022 гг. (далее – Программа прива-
тизации)  разработана  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2011 года  № 142.

Целью реализации Программы приватизации является повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2021-2022 годах являются:
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
- увеличение доходной части бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области.
2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на структурные изменения в экономике муниципального об-

разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
В Программу приватизации включено муниципальное имущество, перечень и характеристики которого приведены в разделе 

2 Программы приватизации. 
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества, перечень и характеристики которого приведены 

в разделе 2 Программы приватизации, будет установлена в случаях, предусмотренных  статьей 12  Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчета об оценке муни-
ципального имущества, составленного независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

Изменения в Программу приватизации муниципального имущества, могут вноситься по решению Совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Способ приватизации муниципального имущества, перечень и характеристики которого приведены в Разделе 2 Програм-
мы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества:

- продажа муниципального имущества на аукционе в соответствии с п.п. 2 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

 Раздел 2
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021-2022 годах.

Продолжение на стр. 8

Печатная площадь предоставлена Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на безвозмездной 
основе в соответствии с частью 6 статьи 66 ФЗ-20 от 22.02.2014 г.
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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. Шлиссель-
бург, 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.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

В ООО «Система»
требуются 
СЛЕСАРИ-

СУДОРЕМОНТНИКИ.
Зарплата от 30 000 руб.

Телефон: 
8 (921) 936-67-26.

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации Адрес объекта прива-
тизации

Площадь Баланс о -
вая стои-
мость, руб.

1 Нежилое здание, количество этажей: 1, наименование – магазин, када-
стровый номер 47:17:0102001:479, запись государственной регистрации 
№47:17:0102001:479-47/020/2017-1 от 13.07.2017

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: размещение объектов торговли (магазинов и крытых рын-
ков), кадастровый номер 47:17:0102001:492, запись государственной регистра-
ции                                        № 47:17:0102001:492-47/020/2019-1 от 16.12.2019

Продажа имущества, указанного в п.1, осуществляется одним лотом.  

Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, г. Шлиссель-
бург, ул. Староладожский 
канал, д. 2-А

Российская Федерация, 
Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссель-
бургское городское по-
селение, г. Шлиссельбург, 
ул. Староладожский 
канал, участок 2а 

10,4 кв.м

74 кв.м

304 600,40

266 378,54

2 Нежилое здание, количество этажей: 1, кадастровый номер 47:17:0103001:28, 
запись государственной регистрации №47:17:0103001:28-47/020/2019-3 от 
19.03.2019

Ленинградская область, 
Кировский муниципаль-
ный район, Шлиссель-
бургское городское по-
селение, г. Шлиссельбург, 
пр-кт Красный, д. 56а

12 кв.м 128 222,40

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2021 года № 106

Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи 
(собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых по-
мещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области на II полугодие 2021 года
На основании п. 2 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона от 26.10.2005 № 89-оз «О 

порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма»,  Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Установить на II полугодие 2021 года пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности 

членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 1070172 (один миллион семьдесят тысяч сто семьдесят два) рубля в 
соответствии с расчетом согласно приложению № 1.

2.  Установить на II полугодие 2021 года пороговое значение  размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 
территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 
17234,4 (семнадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 40 (сорок) копеек в соответствии с расчетом согласно приложению № 2.

3. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граждан малоимущими. 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области от 10.03.2021 № 85 «Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности гражданина и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, и размера 
среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на I полугодие 2021 года».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования                                               М.В. Лашков

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 08 сентября 2021 года № 106

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи 
(собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предо-

ставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на II полугодие 2021 года

СИ = ЦМ × СН, где:
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению; 
ЦМ – цена за 1 кв. метр общей площади (норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по РФ определяется уполномочен-

ным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти). Во исполнение  Приказа  Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 № 358/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 года», для Ленинградской области установлена среднерыночная стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилья в размере 59454 рубля;

СН  –  социальная норма (Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг» установлен единый федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в размере 18 квадратных 
метров общей площади жилья на одного гражданина). 

СИ = 59454 × 18 = 1070172

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург 
от 08 сентября 2021 года № 106

Расчет порогового значения размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражда-
нина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на II 

полугодие 2021 года 

СД = СИ : ПН + ПМ, где:
СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;
СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению (1070172 рубля);
ПН – период накоплений (180 месяцев), который может быть принят равным среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 
ПМ  –  прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.02.2021 № 83 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области на 2021 
года» в расчете на душу населения (11289 рублей).

СД = 1070172 : 180 + 11289 = 17234,4

ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение

АКТУАЛЬНО
На приём к депутату

Избирательный округ №21

МЕЛИКОВА
Татьяна Станиславовна

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

15.09.2021 с 16:00 до 18:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

СЕРГЕЕВА Мария Ивановна
shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на прием 8 
(813 62) 77-752

15.09.2021 с 16:00 до 18:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

СИЛАЕВА
Надежда Александровна shlsovet.47@gmail.com

телефон для записи на прием 8 
(813 62) 77-752

15.09.2021 с 16:00 до 18:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

ИВАНОВ Вячеслав Юрьевич
hlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

13.09.2021 с 16:00 до 18:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

КНЯЗЕВ Ярослав Игоревич
hlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

15.09.2021 с 16:00 до 18:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

МАСЛАКОВ 
Александр Владимирович

hlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

17.09.2021 с 09:00 до 11:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

Избирательный округ №19

Избирательный округ №20

ЛАШКОВ 
Максим Владимирович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на прием 
8 (813 62) 77-752

14.09.2021 с 15:00 до 17:00,
35 кабинет, ул. Жука 5

График встреч жителей МО Город Шлиссельбург, попавших в план-график догазификации 

Уважаемые жители!
В целях информирования о внедрении новой социально ориентированной системы газификации домовладе-

ний, для которых создается техническая возможность подключения к сетям газоснабжения и разъяснения сотруд-
никами АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» порядка подключения к сетям газоснабжения, 
приема заявлений и документов, администрацией МО Город Шлиссельбург организованы встречи жителей, кото-
рые будут проходить по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 2 (КСК «Невский»).

ВАЖНО

№п/п Муниципальное обра-
зование

Наименование газо-
распределительной 
организации

Адрес проведе-
ния схода жите-
лей

Дата и время проведения схода жи-
телей

1. МО Город 
Шлиссельбург

АО «Газпром газо-
распределение» 
Ленинградская об-
ласть 

МКУ «КСК «Не-
вский», ул. Ма-
лоневский ка-
нал, д. 2

17.09.2021г. 

15-00 ч.2. 08.10.2021г. 

3. 12.11.2021г.

4. 10.12.2021г.


