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Руководители  Шлиссельбурга 
подвели итоги 2020 года

Первым слово взял глава МО Город 
Шлиссельбург Максим Лашков. Он от-
метил, что, несмотря на все сложности 
прошедшего года, работа на благо го-
рода продолжалась. В числе главных 
трудностей руководитель Совета депу-
татов назвал нежелание предыдущего 
руководства городских органов местно-
го самоуправления взаимодействовать 
с народными избранниками – не было 
выделено помещение для плановой ра-
боты Совета депутатов, а также не был 
передан архив решений других созывов 
и прочая документация по работе депу-
татского корпуса. Однако депутаты ра-
ботали в сложившихся условиях и ста-
рались добросовестно исполнять свои 
функции. Так, в 2020 году состоялось 17 
заседаний Совета депутатов. 

Одним из наиболее значимых вопро-
сов работы депутатского корпуса в 2020 
году стало формирование бюджета по-
селения. Народными избранниками 
были приняты следующие решения:

• об исполнении бюджета МО Город 
Шлиссельбург за 2019 год; 

• о внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов «О бюдже-
те МО Город Шлиссельбург на 2020 год»; 

• о бюджете МО Город Шлиссельбург 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. 

Важные решения были приняты так-
же в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сфере:

• об утверждении порядка проведения 
осмотров зданий, сооружений, на пред-
мет их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания;

• об установлении порогового значе-
ния стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими и пре-
доставления им жилых помещений по 
договорам социального найма;

• об установлении платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма, договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда, для собственников жилых поме-
щений, не принявших решение об уста-
новлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на террито-
рии МО Город Шлиссельбург; 

• об утверждении цен на доставку 
печного топлива для выплаты денежной 
компенсации льготным категориям граж-
дан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабже-
ния;

• об установлении платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда.

Глава МО Город Шлиссельбург Мак-
сим Лашков озвучил также планы на 
2021 год: «Самая главная цель, кото-
рая стоит перед нами, депутатами 
– это исполнение предвыборных обе-
щаний. В соответствии с этим осу-
ществляется постановка задач перед 
администрацией. Озвучу некоторые из 
них. Это, прежде всего, реконструкция 
территории вокруг Благовещенского 
собора. Хочу отметить, что данный 
проект был сделан депутатами за соб-
ственные средства для того, чтобы 
не упустить возможность вхождения 
в программу Комфортная городская 
среда на 2021 год. Составлять про-
екты и подавать их для включения в 
программы должна администрация, но 
при полном нежелании бывшего главы 
администрации МО Город Шлиссель-
бург вообще что-либо делать в горо-
де, данная работа администрацией не 
проводилась. Кроме того, мы планиру-
ем создание службы муниципального 
контроля. Этой структуры не было на 
территории МО Город Шлиссельбург, 
хотя в соседних муниципалитетах 
она существует, и зарекомендовала 
себя с лучшей стороны. Служба будет 
вести контроль за соблюдением пра-
вил благоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного состояния 
территории МО Город Шлиссельбург 
всеми организациями, предприятиями 
и учреждениями, а также гражданами». 

В завершение своего выступления 
глава муниципалитета поблагодарил 
всех, кто оказывал помощь и поддержку 
депутатскому корпусу в 2020 году, и по-
обещал продолжить эффективную рабо-
ту в 2021 году.

Глава администрации МО Город 

Шлиссельбург Артем Желудов отметил, 
что занимает нынешнюю должность с 
конца ноября 2020 года и формирова-
ние новой администрации еще не за-
вершено, однако Артем Александрович 
выразил уверенность, что совместными 
усилиями удастся сдвинуть с мертвой 
точки решение накопившихся проблем и 
вдохнуть новую жизнь в развитие Шлис-
сельбурга. 

На отчетном собрании глава адми-
нистрации озвучил основные показате-
ли исполнения бюджета за 2020 год. В 
бюджет МО Город Шлиссельбург за 2020 
год поступило 132 млн 169 тыс. руб. до-
ходов (94,1% от плановых показателей). 
Из них 41 млн 873 тыс. поступило в виде 
безвозмездных поступлений из других 
бюджетов. Собственные доходы соста-
вили 90 млн 296 тыс. руб., в том числе: 
налоговые доходы в размере 60 млн. 3 
тыс. руб. (94,8% к плану 2020 г.), нена-
логовые доходы – 25 млн 292 тыс. руб. 
(87,7% плана). Расходная часть бюдже-
та исполнена в сумме 137 млн 167 тыс. 
руб. (93,7% от годовых планируемых 
значений).

Приведем примеры некоторых реа-
лизованных в городе в 2020 году про-
ектов: 

– В рамках реализации областного 
закона от 15.01.2018г. №3-ОЗ «О со-
действии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских по-
селков муниципальных образований 
Ленинградской области» на территории 
МО Город Шлиссельбург был выполнен 
ремонт дорожного покрытия ул. Комсо-
мольская, на участке от ул. Красного 
тракта д. 9, до ул. Малоневский канал. 
Общая стоимость работ составила 2 
млн 115 тыс. руб. Также была произ-
ведена подсыпка отсевом детских игро-
вых площадок по адресам: ул. Кирова, 
д. 4, ул. Малоневский канал, д. 15 и д. 
12, ул. Староладожский канал, д. 26, а 
также ул. 1 Мая, д. 14, 16 и 18. На эти 
цели израсходовано 261,5 тыс. руб.

– В рамках реализации подпрограм-
мы «Развитие улично-дорожной сети 
МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 
гг.» выполнены работы по ремонту ав-
томобильной дороги общего пользова-
ния местного значения по ул. Чекалова. 
Общая стоимость работ 2 млн 594 тыс. 
руб. Кроме того, выполнены работы по 
ямочному ремонту дорог общей площа-
дью 500 кв. м. по адресам: ул. Кирова, 
ул. Затонная, ул. Малоневский канал на 
общую сумму 510 тыс. рублей. Также 
отремонтировано 200 кв. м. асфальто-
бетонного покрытия между домами № 
20 и 20а по ул. 1 Мая на сумму 320 тыс. 
руб. и участка автодороги по ул. Ново-

ладожский канал в районе пристани на 
сумму 873 тыс. руб.

Непростые отношения нынешнего 
созыва Совета депутатов с предыду-
щей администрацией серьезно сокра-
тили список возможных достижений за 
2020 год, поэтому большое внимание 
на отчете руководители муниципали-
тета уделили планам на будущее. В их 
числе и реконструкция стадиона «Во-
дник», строительство Физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бассейном 
и ремонт дорог.

Большое внимание планируется на-
править на раскрытие туристического 
потенциала Шлиссельбурга, которое 
предусматривает как реконструкцию 
исторических объектов (шлюзы, мосты 
шандорный на Ладожской речке, Пе-
тровский и Горбатый), так и территорию 
вокруг них.

Руководители выразили надежду, что 
горожане окажут доверие и поддержку 
депутатам и администрации и в отчете 
следующего года будет больше инфор-
мации о реализованных проектах.

Чуть позже на состоявшемся заседа-
нии Совета депутатов оба отчета были 
приняты к сведению, а деятельность 
главы МО Город Шлиссельбург в 2020 
году была признана удовлетворитель-
ной.

С полным текстов отчетов можно 
ознакомиться на стр. 6-7 текущего но-
мера «Невского истока», на сайтах 
Совета депутатов и администрации 
МО Город Шлиссельбург в сети ин-
тернет или посмотреть трансляцию 
по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=1aQDLR0nYP4 

Светлана ИРКОВА
Фото из личного архива

М.В. Лашкова и А.А. Желудова

Отчетное собрание, посвященное итогам социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург за 2020 год, прошло 10 
марта в здании администрации. 

Мероприятие впервые проводилось в онлайн-формате. По причине ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в зале при-
сутствовали только депутаты городского Совета и консультант комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области Татьяна Голубева, однако жителям была доступна прямая трансляция отчета на 
YouTube-канале. 
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ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е 

от 10 марта 2021 года № 86
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 посе-
ление 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 му-

ниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 65 «О бюджете муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2021 № 80) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «222 162,4» заменить цифрами «264 398,1», цифры «228 778,4» заменить цифрами «271 014,2».
б) в части 2 цифры «136 892,6» заменить цифрами «462 011,0», цифры «137 746,3» заменить цифрами «245 880,0», цифры 

«137 942,0» заменить цифрами «463 060,4», цифры «138 188,9» заменить цифрами «246 322,6».
2) в статье 3:
а) в части 6 цифры «11 554,6» заменить цифрами «26 290,3»;
2) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 

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);

3) приложение 3 «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» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 4 «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);

5) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) 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 года № 65

(Приложение1)
 (в редакции решения Совета депутатов

от 27 января 2021 г. № 80)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Сумма, 
тыс.руб. 2021

Сумма, 
тыс.руб. 2022

Сумма, 
тыс.руб.
2023

 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 136 016,1 115 207,5 115 483,0

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ 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, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ

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

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), 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 000 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 совер-
шение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

10,0 10,0 10,0

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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 му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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 про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

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

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

250,0 250,0 250,0

 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением 
земельных 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 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

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

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

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

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

46 563,8 24 000,0 22 000,0

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

46 563,8 24 000,0 22 000,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 128 382,0 346 803,5 130 397,0

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

128 382,0 346 803,5 130 397,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы РФ

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)

107 291,4 325 118,4 108 133,7

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселе-
ний на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

1 054,3 0,0 0,0

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый 
характер 

14 735,7 0,0 0,0

2 02 20299 13 0000 150 Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда

0,0 134 489,8 0,0

2 02 20302 13 0000 150 Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда

0,0 186 081,9 0,0

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии на оказание поддержки граж-
данам, пострадавшим в результате по-
жара муниципального жилищного фонда

0,0 4 546,7 1 724,6

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии на ликвидацию аварийного 
жилищного фонда на территории Ленин-
градской области

0,0 0,0 106 409,1

2 02 25555 13 0000 150 Реализация программ формирования со-
временной городской среды

27 500,0 0,0 0,0

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

8 730,5 0,0 0,0

 на развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования

8 730,5 0,0 0,0

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

55 270,9 0,0 0,0

 на обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской 
области

6 648,0 0,0 0,0

  на реализацию областного закона от 15 
января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных 
центров и городских поселков муници-
пальных образований Ленинградской 
области»

2 118,7 0,0 0,0

  на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значе-
ния в Ленинградской области

1 500,0 0,0 0,0

  на реализацию мероприятий по прове-
дению капитального ремонта спортивных 
объектов 

45 004,2 0,0 0,0

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

899,1 899,1 899,1

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

892,0 892,0 892,0

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселе-
ний на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

7,1 7,1 7,1

  в сфере административных правоот-
ношений

7,1 7,1 7,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 264 398,1 462 011,0 245 880,0

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 16 декабря 2020 года № 65

(Приложение 3)
(в редакции решения Совета депутатов

от 27 января 2021г № 80)

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

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.) 
2021

С у м м а 
(тыс.руб.) 
2022

С умм а 
( т ы с .
р у б . )  
2023

01 Админи с т р аци я 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
Кировского муни-
ципального района 
Л е н и н г р а д с к о й 
области

010     262428,4 459691,5 2 4 2 
953,7

 Общегосударствен-
ные вопросы

010 0100    33219,7 24998,9 24 558,1

 Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

010 0100 0104   23438,1 20552,0 23 518,0

 Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

010 0100 0104 67 0 00 00000  22936,8 20552,0 23 518,0

 Обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления

010 0100 0104 67 4 00 00000  19894,2 17388,0 20 227,8

 Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного само-
управления 

010 0100 0104 67 4 09 00210  16407,6 13910,3 16 666,7

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 16407,6 13910,3 16 666,7

 Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления 

010 0100 0104 67 4 09 00230  3486,6 3477,7 3 561,1

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0100 0104 67 4 09 00230 200 3321,6 3327,7 3 411,1

 Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обя-
зательств

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

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 О б е с п е ч е н и е 
выполнения ор-
ганами местного 
самоуправления 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий Ленинградской 
области 

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

 Осущес т вление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий Ленинградской 
области в сфере 
административных 
правоотношений

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0100 0104 67 5 00 00000  3035,5 3156,9 3 283,1

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0100 0104 67 5 09 00210  3035,5 3156,9 3 283,1

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 3035,5 3156,9 3 283,1

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Осущес т вление 
земельного кон-
троля поселений 
за использований 
земель на террито-
риях поселений

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

 П е р е ч и с л е н и е 
другим бюджетам 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации

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

 Осущес т вление 
полномочий посе-
лений по муници-
пальному жилищ-
ному контролю

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

 Межбюджет ные 
трансферты

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

 Обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления 
муниципального 
образования

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

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Осущес т вление 
части полномо-
чий поселений по 
формированию , 
утверждению, ис-
полнению бюджета 

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

 Межбюджет ные 
трансферты

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

 Резервные фонды 010 0100 0111   300,0 0,0 0,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Резервные фонды 
местных админи-
страций

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

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 Другие общегосу-
дарственные во-
просы

010 0100 0113   8878,6 4446,9 1 040,1

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 0100 0113 98 0 00 00000  8878,6 4446,9 1 040,1

 Непро граммные 
расходы

010 0100 0113 98 3 00 00000  8408,6 4296,9 890,1

 Непро граммные 
расходы

010 0100 0113 98 3 09 00000  8408,6 4296,9 890,1

 Расходы на регули-
рование отношений 
по муниципальной 
собственности

010 0100 0113 98 3 09 13110  305,0 319,0 333,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13110 200 305,0 319,0 333,0

 Расходы на регули-
рование отношений 
по муниципальной 
собственности в 
сфере ЖКХ

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Опубликование ин-
формации о разме-
щении заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
нужд муниципаль-
ного образования

010 0100 0113 98 3 09 13300  149,8 153,4 157,1

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13300 200 149,8 153,4 157,1

 Расходы за услуги 
по начислению и 
сбору платы за со-
циальный найм

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0100 0113 98 3 09 13500 200 52,0 50,0 50,0

 Расходы на услуги 
по оценке и экспер-
тизе муниципаль-
ных контрактов

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Исполнение судеб-
ных актов, всту-
пивших в законную 
силу, по иску к 
муниципальному 
образованию

010 0100 0113 98 3 09 13600  7151,8 3424,5 0,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

010 0100 0113 98 3 09 13600 800 7151,8 3424,5 0,0

 Непро граммные 
расходы

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Субсидии отдель-
ным общественным 
организациям и 
иным некоммерче-
ским объединениям

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

 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Осуществление ча-
сти полномочий по-
селений по владе-
нию, пользованию 
и распоряжению 
имуществом

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

 Межбюджет ные 
трансферты

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

 Национальная обо-
рона

010 0200    892,0 892,0 892,0

 Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

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

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Непро граммные 
расходы

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

 Осущес т вление 
первичного во-
инского учета на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

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

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

 Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обя-
зательств

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

 Национальная без-
опасность и право-
о х р а н и т ел ь н а я 
деятельность

010 0300    170,8 180,8 170,8

 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

010 0300 0310   155,8 160,8 155,8

 Непро граммные 
расходы органов 
МСУ

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

 Непро граммные 
расходы 

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

 Непро граммные 
расходы 

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

 Организация и осу-
ществление меро-
приятий

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Осущес т вление 
части полномо-
чий поселений 
по организации и 
о с ущес т влению 
мероприятий по ЧС 
(по созданию, со-
держанию и органи-
зации деятельности 
аварийно -спаса -
тельных служб)

010 0300 0310 98 9 09 96100  130,8 130,8 130,8

 Межбюджет ные 
трансферты

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



Невский исток12 марта 2021 года 3

 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

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

 Непро граммные 
расходы органов 
МСУ

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

 Непро граммные 
расходы 

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

 Непро граммные 
расходы 

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

 Организация и осу-
ществление меро-
приятий

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Национальная эко-
номика

010 0400    47298,0 19950,0 20 950,0

 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

010 0400 0409   43943,0 18900,0 19 900,0

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяй-
ства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0400 0409 90 0 00 00000  43943,0 18900,0 19 900,0

 П о д п р о г р а м м а 
«Развитие улично-
дорожной сети МО 
Город Шлиссель-
бург»

010 0400 0409 90 1 00 00000  32075,5 4900,0 4 900,0

 Основное меро-
приятие «Развитие 
улично-дорожной 
сети муниципаль-
ного образования»

010 0400 0409 90 1 01 00000  4122,5 4900,0 4 900,0

 Развитие улично-
дорожной сети 
муниципального 
образования

010 0400 0409 90 1 01 14180  4122,5 4900,0 4 900,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0400 0409 90 1 01 14180 200 4122,5 4900,0 4 900,0

 Основное меропри-
ятие «Капитальный 
ремонт и ремонт 
а втомобил ь ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения»

010 0400 0409 90 1 02 00000  17351,7 0,0 0,0

 Ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения

010 0400 0409 90 1 02 S0140  1158,6 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0400 0409 90 1 02 S0140 200 1158,6 0,0 0,0

 Капитальный ре-
монт и ремонт 
а втомобил ь ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, имеющих 
приоритетный со-
циально значимый 
характер

010 0400 0409 90 1 02 S4200  16193,1 0,0 0,0

 Капитальный ре-
монт и ремонт 
а втомобил ь ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, имеющих 
приоритетный со-
циально значимый 
характер

010 0400 0409 90 1 02 S4200 200 16193,1 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие «Строи-
тельство (рекон-
струкция), включая 
проектирование , 
а втомобил ь ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения»

010 0400 0409 90 1 03 00000  10601,3 0,0 0,0

 Проектирование 
и строительство 
(реконструкцию ) 
а втомобил ь ных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения

010 0400 0409 90 1 03 S0120  10601,3 0,0 0,0

 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной ) 
собственности

010 0400 0409 90 1 03 S0120 400 10601,3 0,0 0,0

 П о д п р о г р а м м а 
« О б е с п е ч е н и е 
внешнего благо-
устройства, сани-
тарного состояния, 
комфортности сре-
ды проживания на 
территории МО Го-
род Шлиссельбург»

010 0400 0409 90 5 00 00000  11867,5 14000,0 15 000,0

 Основное меропри-
ятие «Содержание 
а втомобил ь ных 
дорог местного зна-
чения и искусствен-
ных сооружений 
на них»

010 0400 0409 90 5 01 00000  11867,5 14000,0 15 000,0

 Содержание авто-
мобильных дорог 
местного значения 
и искусственных 
сооружений на них

010 0400 0409 90 5 01 14210  11867,5 14000,0 15 000,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0400 0409 90 5 01 14210 200 11867,5 14000,0 15 000,0

 Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

010 0400 0412   3355,0 1050,0 1 050,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 0400 0412 98 0 00 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

 Непро граммные 
расходы

010 0400 0412 98 3 00 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

 Непро граммные 
расходы

010 0400 0412 98 3 09 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

 Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

010 0400 0412 98 3 09 10350  3305,0 1000,0 1 000,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0400 0412 98 3 09 10350 200 3305,0 1000,0 1 000,0

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие и поддержка 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в муниципаль-
ном образовании 
Шлиссельбургское 
городское поселе-
ние Кировского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области»

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

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

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

 Финансово - эко-
номическая и ре-
сурсная поддержка 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

010 0500    84049,5 365966,8 1 4 8 
362,8

 Жилищное хозяй-
ство

010 0500 0501   2855,5 331041,9 1 1 2 
081,6

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяй-
ства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0501 90 0 00 00000  2855,5 331041,9 1 1 2 
081,6

 П о д п р о г р а м м а 
«Развитие жилищ-
ного фонда МО Го-
род Шлиссельбург»

010 0500 0501 90 2 00 00000  2855,5 331041,9 1 1 2 
081,6

 Основное меропри-
ятие «Капитальный 
ремонт много-
квартирных домов 
и оказание под-
держки гражданам, 
пострадавшим в 
результате пожара 
муниципального 
жилищного фонда»

010 0500 0501 90 2 01 00000  2855,5 7529,2 4 597,7

 Взносы в «Фонд ка-
питального ремон-
та многоквартирных 
домов Ленинград-
ской области» за 
счет средств, соби-
раемых в счет пла-
ты за социальный 
найм

010 0500 0501 90 2 01 15100  2541,2 2640,3 2 743,3

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0501 90 2 01 15100 200 2541,2 2640,3 2 743,3

 Оказание под-
держки гражданам, 
пострадавшим в 
результате пожара 
муниципального 
жилищного фонда

010 0500 0501 90 2 01 S0800  314,3 4888,9 1 854,4

 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной ) 
собственности

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 314,3 4888,9 1 854,4

 Основное меропри-
ятие «Ликвидация 
аварийного жилищ-
ного фонда»

010 0500 0501 90 2 03 00000  0,0 323512,7 1 0 7 
483,9

 Ликвидация ава-
рийного жилищного 
фонда на террито-
рии Ленинградской 
области

010 0500 0501 90 2 03 S4860  0,0 0,0 1 0 7 
483,9

 Ликвидация ава-
рийного жилищного 
фонда на террито-
рии Ленинградской 
области

010 0500 0501 90 2 03 S4860 400 0,0 0,0 1 0 7 
483,9

 Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 67483  0,0 134489,8 0,0

 Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 67483 400 0,0 134489,8 0,0

 Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 67484  0,0 186081,9 0,0

 Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 67484 400 0,0 186081,9 0,0

 Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 6748S  0,0 2941,0 0,0

 Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилого 
фонда

010 0500 0501 90 2 F3 6748S 400 0,0 2941,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0502   5340,3 200,0 200,0

 Муниципальная 
программа «Разви-
тие жилищно-ком-
мунального и до-
рожного хозяйства 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
муниципального 
образования Киров-
ский муниципаль-
ный район Ленин-
градской области»

010 0500 0502 90 0 00 00000  5340,3 200,0 200,0

 П о д п р о г р а м -
ма «Развитие 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
муниципального 
образования Киров-
ский муниципаль-
ный район Ленин-
градской области»

010 0500 0502 90 3 00 00000  5340,3 200,0 200,0

 Основное меро-
приятие «Развитие 
систем водоснаб-
жения, теплоснаб-
жения и водоотве-
дения»

010 0500 0502 90 3 01 00000  5340,3 200,0 200,0

 Развитие комму-
нальной инфра-
структуры 

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Капитальное стро-
ительство (рекон-
струкция) объектов 
теплоэнергетики , 
включая проектно- 
и з ы с к а т ел ь ны е 
работы

010 0500 0502 90 3 01 S4730  5000,0 0,0 0,0

 Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной ) 
собственности

010 0500 0502 90 3 01 S4730 400 5000,0 0,0 0,0

 Благоустройство 010 0500 0503   50111,3 10835,1 11 502,5

 Муниципальная 
программа «Энер-
госбережение и 
повышение энер-
гетической эффек-
тивности на тер-
ритории МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0503 8Ш 0 00 
00000

 6911,5 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие «Повышение 
энергоэффективно-
сти расходования 
бюджетных средств 
муниципального об-
разования»

010 0500 0503 8Ш 0 01 
00000

 6911,5 0,0 0,0

 Установка прибо-
ров учета электро-
энергии

010 0500 0503 8Ш 0 01 
19100

 6911,5 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 8Ш 0 01 
19100

200 6911,5 0,0 0,0

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального и 
дорожного хозяй-
ства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 0 00 00000  9121,3 9335,1 9 502,5

 П о д п р о г р а м м а 
«Развитие и ре-
конструкция сетей 
уличного освеще-
ния на территории 
МО Город Шлис-
сельбург»

010 0500 0503 90 4 00 00000  4974,1 5185,1 5 352,5

 Основное меро-
приятие «Уличное 
освещение муни-
ципального образо-
вания»

010 0500 0503 90 4 01 00000  4024,1 4185,1 4 352,5

 Расходы за потре-
бляемую электро-
энергию

010 0500 0503 90 4 01 15310  4024,1 4185,1 4 352,5

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 90 4 01 15310 200 4024,1 4185,1 4 352,5

 Основное меропри-
ятие «Содержание 
и текущее обслужи-
вание сетей улич-
ного освещения 
муниципального 
образования»

010 0500 0503 90 4 02 00000  950,0 1000,0 1 000,0

 Содержание и теку-
щее обслуживание 
сетей

010 0500 0503 90 4 02 15320  950,0 1000,0 1 000,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 90 4 02 15320 200 950,0 1000,0 1 000,0

 П о д п р о г р а м м а 
« О б е с п е ч е н и е 
внешнего благо-
устройства, сани-
тарного состояния, 
комфортности сре-
ды проживания на 
территории МО Го-
род Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 5 00 00000  4147,2 4150,0 4 150,0

 Основное меропри-
ятие «Благоустрой-
ство территории 
муниципального 
образования»

010 0500 0503 90 5 02 00000  2568,3 4150,0 4 150,0

 Расходы на прочие 
мероприятия по 
благоустройству

010 0500 0503 90 5 02 15350  2568,3 4150,0 4 150,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 90 5 02 15350 200 2568,3 4150,0 4 150,0

 Поддержка разви-
тия общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения

010 0500 0503 90 5 02 S4840  1578,9 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 90 5 02 S4840 200 1578,9 0,0 0,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 0500 0503 98 0 00 0000  0,0 0,0 0,0

 Непро граммные 
расходы

010 0500 0503 98 9 00 00000  0,0 0,0 0,0

 Непро граммные 
расходы

010 0500 0503 98 9 09 00000  0,0 0,0 0,0

 Субсидии на ока-
зание финансовой 
помощи для по-
гашения денежных 
о б я з а т е л ь с т в , 
о б я з а т е л ь н ы х 
платежей и вос-
становления пла-
тежеспособности 
муниципальных 
унитарных пред-
приятий

010 0500 0503 98 9 09 06710  0,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

010 0500 0503 98 9 09 06710 800 0,0 0,0 0,0

 Муниципальная 
программа «Фор-
мирование ком-
фортной городской 
среды на 2018-2022 
годы»

010 0500 0503 9А 0 00 00000  31719,8 1500,0 2 000,0

 Федеральный про-
ект «Формирование 
комфортной город-
ской среды»

010 0500 0503 9А 0 F2 00000  31719,8 1500,0 2 000,0

 Реализация про-
грамм формирова-
ния современной 
городской среды

010 0500 0503 9А 0 F2 55550  31719,8 1500,0 2 000,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 9А 0 F2 55550 200 31719,8 1500,0 2 000,0

 Муниципальная 
программа «Содей-
ствие участию на-
селения в осущест-
влении местного 
самоуправления 
в иных формах на 
территории адми-
нистративного цен-
тра муниципаль-
ного образования 
Шлиссельбургское 
городское поселе-
ние Кировского му-
ниципального рай-
она Ленинградской 
области» 

010 0500 0503 9К 0 00 00000  2358,7 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие «Благоустрой-
ство МО Город 
Шлиссельбург»

010 0500 0503 9К 0 01 00000  2358,7 0,0 0,0

 Реализация област-
ного закона от 15 
января 2018 года № 
3-оз «О содействии 
участию населения 
в осуществлении 
местного само-
управления в иных 
формах на терри-
ториях администра-
тивных центров 
муниципальных об-
разований Ленин-
градской области»

010 0500 0503 9К 0 01 S4660  2358,7 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0503 9К 0 01 S4660 200 2358,7 0,0 0,0

 Другие вопросы в 
области жилищно-
к о мм у н а л ь н о г о 
хозяйства

010 0500 0505   25742,4 23889,8 24 578,7

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 0500 0505 98 0 00 00000  25742,4 23889,8 24 578,7

 Непро граммные 
расходы

010 0500 0505 98 5 00 00000  25742,4 23889,8 24 578,7

 Непро граммные 
расходы

010 0500 0505 98 5 09 00000  25742,4 23889,8 24 578,7

 Обеспечение де-
ятельности под-
в ед ом с т в е н ны х 
учреждений

010 0500 0505 98 5 09 00240  25742,4 23889,8 24 578,7

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 16990,7 16027,8 16 664,7

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0500 0505 98 5 09 00240 200 8663,7 7774,0 7 826,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 Образование 010 0700    553,0 580,0 580,0

 Молодежная по-
литика 

010 0700 0707   553,0 580,0 580,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 0700 0707 98 0 00 00000  553,0 580,0 580,0

 Непро граммные 
расходы

010 0700 0707 98 4 00 00000  553,0 580,0 580,0

 Непро граммные 
расходы

010 0700 0707 98 4 09 00000  553,0 580,0 580,0

 Организационно-
воспитательная ра-
бота с молодежью

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Организация лет-
ней занятости 
молодежи на терри-
тории муниципаль-
ного образования

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0800    41953,5 42194,9 42 416,8
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 Культура 010 0800 0801   41253,5 41294,9 41 516,8

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры 
на территории 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
Кировского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти»

010 0800 0801 89 0 00 00000  33605,4 33605,5 33 605,5

 П о д п р о г р а м м а 
«Развитие Муници-
пального казенного 
учреждения «КСК 
«Невский»

010 0800 0801 89 1 00 00000  33605,4 33605,5 33 605,5

 Основное меро-
приятие «Расходы 
на оплату труда, 
содержание и раз-
витие МКУ «КСК 
«Невский» 

010 0800 0801 89 1 01 00000  31512,6 31512,7 31 512,7

 Обеспечение де-
ятельности под-
в ед ом с т в е н ны х 
учреждений

010 0800 0801 89 1 01 00240  20916,1 31512,7 31 512,7

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 1 01 00240 100 17713,0 28309,6 28 309,6

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0800 0801 89 1 01 00240 200 3123,3 3123,3 3 123,3

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 Софинансирование 
дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на со-
хранение целевых 
показателей по-
вышения оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года № 597 
«О мероприятиях 
по реализации госу-
дарственной соци-
альной политики»

010 0800 0801 89 1 01 S0360  10596,5 0,0 0,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 1 01 S0360 100 10596,5 0,0 0,0

 Основное меро-
приятие «Расходы 
на оплату труда, 
содержание и раз-
витие МКУ «КСК 
«Невский» за счет 
средств местного 
бюджета в рамках 
прочих доходов от 
оказания платных 
услуг»

010 0800 0801 89 1 02 00000  2092,8 2092,8 2092,8

 Обеспечение де-
ятельности под-
в ед ом с т в е н ны х 
учреждений

010 0800 0801 89 1 02 00240  2092,8 2092,8 2 092,8

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0800 0801 89 1 02 00240 200 1992,8 1992,8 1 992,8

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 П о д п р о г р а м м а 
«Развитие библи-
отечного дела на 
территории МО Го-
род Шлиссельбург «

010 0800 0801 89 2 00 00000  7648,1 7689,4 7 911,3

 Обеспечение де-
ятельности под-
в ед ом с т в е н ны х 
учреждений

010 0800 0801 89 2 01 00000  4862,7 7689,4 7 911,3

 Основное меро-
приятие «Расходы 
на оплату труда, 
содержание и раз-
витие МКУ «Шлис-
сельбургская город-
ская библиотека» 
за счет средств 
местного бюджета

010 0800 0801 89 2 01 00240  4862,7 7689,4 7 911,3

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 2 01 00240 100 2643,4 5465,8 5 683,2

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0800 0801 89 2 01 00240 200 2184,3 2188,6 2 193,1

 Иные бюджетные 
ассигнования

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

 Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
выплат стимули-
рующего харак-
тера работникам 
муниципальных 
учреждений культу-
ры Ленинградской 
области»

010 0800 0801 89 2 03 00000  2785,4 0,0 0,0

 Софинансирование 
дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на со-
хранение целевых 
показателей по-
вышения оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Фе-
дерации от 7 мая 
2012 года № 597 
«О мероприятиях 
по реализации госу-
дарственной соци-
альной политики»

010 0800 0801 89 2 03 S0360  2785,4 0,0 0,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

010 0800 0801 89 2 03 S0360 100 2785,4 0,0 0,0

 Другие вопросы в 
области культуры и 
кинематографии

010 0800 0804   700,0 900,0 900,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 0800 0804 98 0 00 00000  700,0 900,0 900,0

 Непро граммные 
расходы

010 0800 0804 98 4 00 00000  700,0 900,0 900,0

 Непро граммные 
расходы

010 0800 0804 98 4 09 00000  700,0 900,0 900,0

 Организация и 
проведение обще-
городских меро-
приятий в сфере 
культуры

010 0800 0804 98 4 09 18300  700,0 900,0 900,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 0800 0804 98 4 09 18300 200 700,0 900,0 900,0

 Социальная по-
литика

010 1000    2285,0 2376,4 2 471,5

 Пенсионное обе-
спечение

010 1000 1001   2285,0 2376,4 2 471,5

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 1000 1001 98 0 00 00000  2285,0 2376,4 2 471,5

 Непро граммные 
расходы

010 1000 1001 98 7 00 00000  2285,0 2376,4 2 471,5

 Непро граммные 
расходы

010 1000 1001 98 7 09 00000  2285,0 2376,4 2 471,5

 Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих

010 1000 1001 98 7 09 03080  2285,0 2376,4 2 471,5

 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-
лению

010 1000 1001 98 7 09 03080 300 2285,0 2376,4 2 471,5

 Физическая культу-
ра и спорт

010 1100    49455,2 0,0 0,0

 Массовый спорт 010 1100 1102   49455,2 0,0 0,0

 Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
на территории 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
Кировского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти»

010 1100 1102 84 0 00 00000  49455,2 0,0 0,0

 Основное меропри-
ятие «Капитальный 
ремонт спортивных 
объектов»

010 1100 1102 84 0 01 00000  49455,2 0,0 0,0

 Реализация ме-
роприятий по 
проведению капи-
тального ремонта 
спортивных объ-
ектов

010 1100 1102 84 0 01 S4060  49455,2 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

010 1100 1102 84 0 01 S4060 200 49455,2 0,0 0,0

 Средства массовой 
информации

010 1200    2551,7 2551,7 2 551,7

 Периодическая пе-
чать и издательства

010 1200 1202   2551,7 2551,7 2 551,7

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

010 1200 1202 98 0 00 00000  2551,7 2551,7 2 551,7

 Непро граммные 
расходы

010 1200 1202 98 8 00 00000  2551,7 2551,7 2 551,7

 Непро граммные 
расходы

010 1200 1202 98 8 09 00000  2551,7 2551,7 2 551,7

 Субсидии сред-
ствам массовой 
информации

010 1200 1202 98 8 09 06690  2551,7 2551,7 2 551,7

 Иные бюджетные 
ассигнования

010 1200 1202 98 8 09 06690 800 2551,7 2551,7 2 551,7

02 Комитет финансов 
а дми н и с т р а ц и и 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
Кировского муни-
ципального района 
Л е н и н г р а д с к о й 
области 

027     4840,1 0,0 0,0

 Общегосударствен-
ные вопросы

027 0100    4840,1 0,0 0,0

 Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

027 0100 0106   4840,1 0,0 0,0

 Обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления 
муниципального 
образования

027 0100 0106 67 0 00 00000  4840,1 0,0 0,0

 Обеспечение дея-
тельности аппара-
тов органов местно-
го самоуправления

027 0100 0106 67 4 00 00000  4840,1 0,0 0,0

 Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
местного само-
управления

027 0100 0106 67 4 09 00210  4405,6 0,0 0,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

027 0100 0106 67 4 09 00210 100 4405,6 0,0 0,0

 Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

027 0100 0106 67 4 09 00230  434,5 0,0 0,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

027 0100 0106 67 4 09 00230 100 0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

027 0100 0106 67 4 09 00230 200 429,5 0,0 0,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

027 0100 0106 67 4 09 00230 800 5,0 0,0 0,0

 Резервные фонды 027 0100 0111   0,0 0,0 0,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

027 0100 0111 98 0 00 00000  0,0 0,0 0,0

 Непро граммные 
расходы

027 0100 0111 98 0 09 00000  0,0 0,0 0,0

 Резервные фонды 
местных админи-
страций

027 0100 0111 98 0 09 10050  0,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

027 0100 0111 98 0 09 10050 800 0,0 0,0 0,0

03 Совет депутатов 
муниципального 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение 
Кировского муни-
ципального района 
Л е н и н г р а д с к о й 
области

028     3745,6 3368,9 3 368,9

 Общегосударствен-
ные вопросы

028 0100    3745,6 3368,9 3 368,9

 Функционирование 
высшего долж-
ностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования

028 0100 0102   2562,9 2562,9 2 562,9

 Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

028 0100 0102 67 0 00 00000  2562,9 2562,9 2 562,9

 Обеспечение дея-
тельности высшего 
должностного лица 
муниципального 
образования

028 0100 0102 67 1 00 00000  2562,9 2562,9 2 562,9

 Непро граммные 
расходы 

028 0100 0102 67 1 09 00000  2562,9 2562,9 2 562,9

 Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников органов 
МСУ

028 0100 0102 67 1 09 00210  2562,9 2562,9 2 562,9

 Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

028 0100 0102 67 1 09 00210 100 2562,9 2562,9 2 562,9

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образо-
ваний

028 0100 0103   1182,7 806,0 806,0

 Обеспечение дея-
тельности органов 
местного само-
управления

028 0100 0103 67 0 00 00000  1006,0 806,0 806,0

 Обеспечение дея-
тельности предста-
вительных органов 
муниципальных 
образований

028 0100 0103 67 3 00 00 000  1006,0 806,0 806,0

 Непро граммные 
расходы

028 0100 0103 67 3 09 00000  1006,0 806,0 806,0

 Расходы на выпла-
ты по оплате труда 
работников местно-
го самоуправления 

028 0100 0103 67 3 09 00210  591,5 591,5 591,5

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

028 0100 0103 67 3 09 00210 100 591,5 591,5 591,5

 Расходы на обе-
спечение функций 
органов местного 
самоуправления

028 0100 0103 67 3 09 00230  414,5 214,5 214,5

 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

028 0100 0103 67 3 09 00230 100 78,4 78,4 78,4

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (му-
ниципальных) нужд

028 0100 0103 67 3 09 00230 200 331,1 131,1 131,1

 Иные бюджетные 
ассигнования

028 0100 0103 67 3 09 00230 800 5,0 5,0 5,0

 Непро граммные 
расходы органов 
местного само-
управления

028 0100 0103 98 0 00 00000  176,7 0,0 0,0

 Непрограммные 
расходы

028 0100 0103 98 0 09 00000  176,7 0,0 0,0

 Осущес твление 
п е р е д а в а е м ы х 
полномочий посе-
лений контрольно-
счетных органов 
поселений по осу-
ществлению внеш-
него муниципаль-
ного финансового 
контроля

028 0100 0103 98 9 09 96090  176,7 0,0 0,0

 Межбюджет ные 
трансферты

028 0100 0103 98 9 09 96090 500 176,7 0,0 0,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ      271014,1 463060,4 2 4 6 
322,6

УТВЕРЖДЕНO
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 16 декабря 2020 года № 65

(Приложение 4)
(в редакции решения Совета депутатов

от 27 января 2021г № 80)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образо-
вания 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

Наименование КЦСР ВР Раздел П о д -
раздел

2021 год 
С у м м а 
(тыс.руб.)

2022 год 
С у м м а 
(тыс.руб.)

2023 год 
С у м м а 
(тыс.руб.)

ВСЕГО 271014,1 463060,4 246 322,6

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

67 0 00 00000    31345,8 23920,9 26886,9

Обеспечение деятельно-
сти высшего должностного 
лица муниципального об-
разования

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

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

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

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

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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

Обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципальных образований

67 3 00 00000    1006,0 806,0 806,0

Непрограммные расходы 67 3 09 00000    1006,0 806,0 806,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

67 3 09 00210    591,5 591,5 591,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

67 3 09 00210 100 01 03 591,5 591,5 591,5

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

67 3 09 00230    414,5 214,5 214,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные бюджетные ассиг-
нования

67 3 09 00230 800 01 03 5,0 5,0 5,0

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

67 4 00 00000    24734,3 17388,0 20 227,8

Непрограммные расходы 67 4 09 00000    24734,3 17388,0 20 227,8

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

67 4 09 00210    20813,2 13910,3 16666,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

67 4 09 00210 100 01 04 16407,6 13910,3 16 666,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

67 4 09 00210 100 01 06 4405,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

67 4 09 00230    3921,1 3477,7 3 561,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

67 4 09 00230 200 01 04 3321,6 3327,7 3 411,1
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

67 4 09 00230 200 01 06 429,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

67 4 09 00230 800 01 06 5,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств

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

Иные бюджетные ассиг-
нования

67 4 09 00230 800 01 04 150,0 150,0 150,0

Обеспечение деятельности 
Главы местной админи-
страции

67 5 00 00000    3035,5 3156,9 3 283,1

Непрограммные расходы 67 5 09 00000    3035,5 3156,9 3 283,1

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

67 5 09 00210    3035,5 3156,9 3 283,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

67 5 09 00210 100 01 04 3035,5 3156,9 3 283,1

Обеспечение выполнения 
органами местного само-
управления отдельных го-
сударственных полномочий 
Ленинградской 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 
государственных полномо-
чий Ленинградской области 
в сфере административных 
правоотношений

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти»

84 0 00 00000    49455,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт спортив-
ных объектов»

84 0 01 00000    49455,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
по проведению капиталь-
ного ремонта спортивных 
объектов

84 0 01 S4060    49455,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма «Развитие культуры 
муниципального образо-
вания Шлиссельбургское 
городское поселение му-
ниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской об-
ласти»

89 0 00 00000    41253,5 41294,9 41 516,8

Подпрограмма «Муници-
пальное учреждение культу-
ры КСК «Невский»

89 1 00 00000    33605,4 33605,5 33 605,5

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

89 1 01 00000    31512,6 31512,7 31 512,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

89 1 01 00240    20916,1 31512,7 31 512,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

89 1 01 00240 100 08 01 17713,0 28309,6 28 309,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные бюджетные ассиг-
нования

89 1 01 00240 800 08 01 79,8 79,8 79,8

Софинансирование допол-
нительных расходов мест-
ных бюджетов на сохране-
ние целевых показателей 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в со-
ответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государствен-
ной социальной политики»

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

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

89 1 01 S0360 100 08 01 10596,5 0,0 0,0

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 
подведомственных учреж-
дений

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные бюджетные ассиг-
нования

89 1 02 00240 800 08 01 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела муни-
ципального образования на 
2014-2016 годы»

89 2 00 00000    7648,1 7689,4 7 911,3

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

89 2 01 00000    4862,7 7689,4 7 911,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

89 2 01 00240    4862,7 7689,4 7 911,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

89 2 01 00240 100 08 01 2643,4 5465,8 5 683,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

89 2 01 00240 200 08 01 2184,3 2188,6 2 193,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

89 2 01 00240 800 08 01 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«Шлиссельбургская город-
ская 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 
подведомственных учреж-
дений

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Софинансирование допол-
нительных расходов мест-
ных бюджетов на сохране-
ние целевых показателей 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в со-
ответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государствен-
ной социальной политики»

89 2 03 00000    2785,4 0,0 0,0

Софинансирование дополни-
тельных расходов местных 
бюджетов на сохранение це-
левых показателей повыше-
ния оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики»

89 2 03 S0360    2785,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

89 2 03 S0360 100 08 01 2785,4 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
энергоэффективность на 
территории муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской обла-
сти на 2016-2020 годы»

8Ш 0 00 00000    6911,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «По-
вышение энергоэффективно-
сти расходования бюджетных 
средств муниципального об-
разования»

8Ш 0 01 00000    6911,5 0,0 0,0

Установка приборов учета 
электроэнергии

8Ш 0 01 19100    6911,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства муниципального обра-
зования Шлиссельбургское 
городское поселение муници-
пального образования Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 0 00 00000    61260,1 359477,0 141 684,1

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети му-
ниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области»

90 1 00 00000    32075,5 4900,0 4 900,0

Основное мероприятие 
«Развитие улично-дорожной 
сети муниципального обра-
зования»

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

Развитие улично-дорожной 
сети муниципального обра-
зования

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения»

90 1 02 00000    17351,7 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения, имеющих при-
оритетный социально значи-
мый характер

90 1 02 S4200    16193,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг

90 1 02 S4200 200 04 09 16193,1 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Строительство (реконструк-
ция), включая проектирова-
ние, автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения»

90 1 03 00000    10601,3 0,0 0,0

Строительство (реконструк-
ция), включая проектирова-
ние автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения

90 1 03 S0120    10601,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

90 1 03 S0120 400 04 09 10601,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
жилищного фонда муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области»

90 2 00 00000    2855,5 331041,9 112 081,6

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт много-
квартирных домов и оказа-
ние поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате 
пожара муниципального жи-
лищного фонда»

90 2 01 00000    2855,5 7529,2 4 597,7

Взносы некоммерческой 
организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области» 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 госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Оказание поддержки гражда-
нам, пострадавшим в резуль-
тате пожара муниципального 
жилищного фонда

90 2 01 S0800    314,3 4888,9 1 854,4

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

90 2 01 S0800 400 05 01 314,3 4888,9 1 854,4

Федеральный проект «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда»

90 2 03 00000    0,0 323512,7 107 483,9

Ликвидация аварийного жи-
лищного фонда на террито-
рии Ленинградской области

90 2 03 S4860    0,0 0,0 107 483,9

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность

90 2 03 S4860 400 05 01 0,0 0,0 107 483,9

Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилого фонда

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

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность

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

Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилого фонда

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

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность

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

Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилого фонда

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

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов не-
движимого имущества в го-
сударственную (муниципаль-
ную) собственность

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства муниципального обра-
зования Шлиссельбургское 
городское поселение муници-
пального образования Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 3 00 0000    5340,3 200,0 200,0

Основное мероприятие «Раз-
витие систем водоснабжения, 
теплоснабжения и водоот-
ведения»

90 3 01 00000    5340,3 200,0 200,0

Развитие коммунальной ин-
фраструктуры 

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Капитальное строительство 
(реконструкция) объектов те-
плоэнергетики, включая про-
ектно- изыскательные работы

90 3 01 S4730    5000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

90 3 01 S4730 400 05 02 5000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие 
и реконструкция сетей 
уличного освещения муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области»

90 4 00 00000    4974,1 5185,1 5 352,5

Основное мероприятие 
«Уличное освещение муници-
пального образования»

90 4 01 00000    4024,1 4185,1 4 352,5

Расходы за потребляемую 
электроэнергию

90 4 01 15310    4024,1 4185,1 4 352,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 4 01 15310 200 05 03 4024,1 4185,1 4 352,5

Основное мероприятие 
«Содержание и текущее об-
служивание сетей уличного 
освещения муниципального 
образования»

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

Содержание и текущее об-
служивание сетей

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Подпрограмма «Обеспечение 
внешнего благоустройства, 
санитарного состояния, ком-
фортности среды проживания 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский муни-
ципальный район Ленинград-
ской области»

90 5 00 00000    16014,7 18150,0 19 150,0

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них»

90 5 01 00000    11867,5 14000,0 15 000,0

Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

90 5 01 14210    11867,5 14000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 5 01 14210 200 04 09 11867,5 14000,0 15 000,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории му-
ниципального образования»

90 5 02 00000    4147,2 4150,0 4 150,0

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Поддержка развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципального значения

90 5 02 S4840    1578,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

90 5 02 S4840 200 05 03 1578,9 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринима-
тельства муниципального об-
разования Шлиссельбургское 
городское поселение муници-
пального образования Киров-
ский муниципальный район 
Ленинградской области»

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

Основное мероприятие «Фи-
нансово - экономическая и 
ресурсная поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства»

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

Финансово - экономическая и 
ресурсная поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Непрограммные расходы 
органов местного самоуправ-
ления

98 0 00 00000    46659,5 36817,6 34184,8

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

Резервные фонды местных 
администраций

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

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

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

Непрограммные расходы 98 3 00 00000    11713,6 5296,9 1 890,1

Непрограммные расходы 98 3 09 00000    11713,6 5296,9 1 890,1

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

98 3 09 10350    3305,0 1000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 10350 200 04 12 3305,0 1000,0 1 000,0

Расходы на регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности

98 3 09 13110    305,0 319,0 333,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13110 200 01 13 305,0 319,0 333,0

Расходы на регулирование 
отношений по муниципаль-
ной собственности в сфере 
ЖКХ

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Опубликование информации 
о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
нужд муниципального об-
разования

98 3 09 13300    149,8 153,4 157,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 3 09 13300 200 01 13 149,8 153,4 157,1

Расходы на услуги по оценке 
и экспертизе муниципальных 
контрактов

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Расходы за услуги по начис-
лению и сбору платы за со-
циальный найм

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Исполнение судебных актов, 
вступивших в законную силу, 
по иску к муниципальному об-
разованию

98 3 09 13600    7151,8 3424,5 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

98 3 09 13600 800 01 13 7151,8 3424,5 0,0

Непрограммные расходы 98 4 00 00000    1253,0 1480,0 1 480,0

Непрограммные расходы 98 4 09 00000    1253,0 1480,0 1 480,0

Организационно-воспита-
тельная работа с молодежью

98 4 09 17400    330,0 330,0 330,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Организация летней занято-
сти молодежи на территории 
муниципального образования

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Организация и проведение 
общегородских мероприятий 
в сфере культуры

98 4 09 18300    700,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

98 4 09 18300 200 08 04 700,0 900,0 900,0

Непрограммные расходы 98 5 00 00000    25742,4 23889,8 24 578,7

Непрограммные расходы 98 5 09 00000    25742,4 23889,8 24 578,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

98 5 09 00240    25742,4 23889,8 24 578,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Иные бюджетные ассигно-
вания

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 муници-
пальных служащих

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

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

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

Субсидии отдельным обще-
ственным организациям и 
иным некоммерческим объ-
единениям

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

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

Субсидии средствам массо-
вой информации

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

Иные бюджетные ассигно-
вания

98 8 09 06690 800 12 02 2551,7 2551,7 2 551,7

Непрограммные расходы 98 9 00 00000    1771,8 180,8 170,8

Непрограммные расходы 98 9 09 00000    1771,8 180,8 170,8

Организация и осуществле-
ние мероприятий

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Осуществление части полно-
мочий поселений по фор-
мированию, утверждению, 
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 полно-
мочий поселений по владе-
нию, пользованию и распоря-
жению 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 ис-
пользованием земель на тер-
риториях 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 передавае-
мых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению 
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 полно-
мочий поселений по орга-
низации и осуществлению 
мероприятий по ГО и ЧС (по 
созданию, содержанию и ор-
ганизации деятельности ава-
рийно-спасательных служб)

98 9 09 96100    130,8 130,8 130,8

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

Осуществление полномочий 
поселений по муниципально-
му 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 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы»

9А 0 00 00000    31719,8 1500,0 2 000,0

Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды»

9А 0 F2 00000    31719,8 1500,0 2 000,0

Реализация программ фор-
мирования современной го-
родской среды

9А 0 F2 55550    31719,8 1500,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

9А 0 F2 55550 200 05 03 31719,8 1500,0 2 000,0

Муниципальная программа 
«Содействие участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления в 
иных формах на территории 
административного центра 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области»

9К 0 00 00000    2358,7 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Благоустройство г. Шлис-
сельбурга»

9К 0 01 00000    2358,7 0,0 0,0

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

9К 0 01 S4660    2358,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

    МО Город Шлиссельбург
от 16 декабря 2020 года № 65

(Приложение 5)
(в редакции решения Совета депутатов

от 27 января 2021г № 80)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя Код
раздела

Код подраз-
дела

2021 год 
сумма (тысяч 
рублей)

2022 год 
сумма (тысяч 
рублей)

2023 год 
с у м м а 
( т ы с я ч 
рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  41805,4 28367,8 27 927,0

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

 0102 2562,9 2562,9 2 562,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 0103 1182,7 806,0 806,0

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

 0104 23438,1 20552,0 23 518,0

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

 0106 5443,1 0,0 0,0

Резервные фонды  0111 300,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 8878,6 4446,9 1 040,1

Национальная оборона 0200  892,0 892,0 892,0

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

 0203 892,0 892,0 892,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300  170,8 180,8 170,8

Обеспечение пожарной безопасности  0310 155,8 160,8 155,8

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 0314 15,0 20,0 15,0

Национальная экономика 0400  47298,0 19950,0 20 950,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 43943,0 18900,0 19 900,0

Другие вопросы в области националь-
ные экономики

 0412 3355,0 1050,0 1 050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  84049,5 365966,8 148 362,8

Жилищное хозяйство  0501 2855,5 331041,9 112 081,6

Коммунальное хозяйство  0502 5340,3 200,0 200,0

Благоустройство  0503 50111,3 10835,1 11 502,5

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 0505 25742,4 23889,8 24 578,7

Образование 0700  553,0 580,0 580,0

Молодежная политика  0707 553,0 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800  41953,5 42194,9 42 416,8

Культура  0801 41253,5 41294,9 41 516,8

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 0804 700,0 900,0 900,0

Социальная политика 1000  2285,0 2376,4 2 471,5

Пенсионное обеспечение  1001 2285,0 2376,4 2 471,5

Физическая культура и спорт 1100  49455,2 0,0 0,0

Массовый спорт  1102 49455,2 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200  2551,7 2551,7 2 551,7

Периодическая печать и издательства  1202 2551,7 2551,7 2 551,7

Всего   271014,1 463060,4 246 322,6

РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2021 года № 82 

О ежегодном отчете главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с ч. 11.1 статьи 35, ч.5.1. ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав ежегодный отчет главы муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области – председателя Совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах 
его деятельности в 2020 году, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-

пального района Ленинградской области (Приложение к настоящему решению) за 2020 год.
2. Признать деятельность главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области в 2020 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования    М.В. Лашков
 

Приложение
к Решению Совета депутатов

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 10 марта 2021 года № 82

ОТЧЕТ
главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

 Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
Я рад приветствовать вас на традиционном годовом отчете, который в этот раз, в связи с ограничительными мерами, проходит 

в режиме онлайн-трансляции.
Подобные отчеты – не просто традиция, а скорее жизненная необходимость, ведь они показывают как уже проделанную работу, 

так и планы на будущее. 
Мое выступление посвящено итогам работы Совета депутатов МО Город Шлиссельбург пятого созыва и планам на 2021 год.
Совет депутатов МО Город Шлиссельбург является органом местного самоуправления, представляющим интересы населения 

города и принимающим от его имени решения в пределах своих полномочий, установленных законодательством.
 Сегодня мы можем говорить о том, что 2020 год – это непростое время. Несмотря на сложности, с которыми столкнулся Совет 

депутатов в своей работе, мы всё равно двигались вперед. 
Прежде всего хочу отметить, что Совет депутатов МО Город Шлиссельбург 5 созыва встретил полное нежелание взаимодействия 

со стороны прежнего Главы Администрации МО Город Шлиссельбург. Его бездействие и уклонение от решения остро стоящих вопро-
сов перед городом негативно сказалось и существенно затруднило работу Совета депутатов:

не было выделено помещение для плановой работы Совета депутатов, проведения заседаний и осуществления приема граж-
дан. Отсутствовало материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета депутатов. 

Также предыдущим главой МО Город Шлиссельбург четвертого созыва не был передан архив решений других созывов и осталь-
ная документация по работе Совета депутатов. Все это было нацелено на срыв работы нового Совета депутатов, который совершенно 
не устраивал прежнего Главу Администрации и главу МО Город Шлиссельбург четвертого созыва.    

СОВЕТ
На досрочных выборах депутатов МО Город Шлиссельбург от 15 декабря 2019 года получили мандаты 16 депутатов, избранных 

по четырём четырехмандатным избирательным округам.
Депутатский корпус нового созыва обновился на 70 %. На первом заседании Совета депутатов, которое состоялось 10 февраля 

2020 года был избран новый глава МО Город Шлиссельбург, который работает на постоянной основе, остальные депутаты осуществля-
ют свою деятельность на непостоянной основе (безвозмездно).

Являясь главой МО Город Шлиссельбург, осуществляю следующие полномочия:
• представляю муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образо-

ваний, органами государственной власти, гражданами и организациями. 
• руковожу работой Совета депутатов;
• организую процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов;
• подписываю нормативные правовые акты Совета депутатов, протоколы заседаний и правовые акты по вопросам организации 

работы Совета депутатов; 
• работаю с обращениями граждан;
• от Совета депутатов МО Город Шлиссельбург являюсь депутатом Кировского муниципального района Ленинградской области.
В своей деятельности Совет депутатов руководствуется федеральным и областным законодательством, Уставом МО Город 

Шлиссельбург.
В Совете депутатов сформированы и работают 3 постоянно действующие депутатские комиссии:
 - социально-экономическая;
 - ревизионная;
- комиссия по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в МО Город 

Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов.
В 2020 году состоялось 17 заседаний Совета депутатов. 
Каждый депутат высказывает на Совете депутатов свою точку зрения, поскольку Совет Депутатов— это коллегиальный орган, 

который принимает решения большинством голосов. Каждый депутат, приходя на Совет, понимает, что он – часть единого механизма, 
который помогает претворять в жизнь проекты и планы, важные для города и его жителей.   

Вопросы, рассмотренные на заседаниях, предварительно обсуждались на постоянных депутатских комиссиях, на которых мы 
детально разбирали каждый вопрос, дискутировали перед принятием рекомендации к Совету депутатов, а когда возникают вопросы по 
обсуждаемому проекту решения то запрашиваем дополнительную информацию. 

Всего было проведено 6 заседаний депутатских комиссий из них:
 - пять заседаний социально-экономической комиссии;
 - одно заседание комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-

ности в МО Город Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов.
Кировской городской прокуратурой в адрес Совета депутатов было направлено порядка 30 обращений (протесты, представле-

ния, отрицательные заключения, запросы, а также модельные акты). Обращения были рассмотрены.
Главой МО Город Шлиссельбург было издано 20 Распоряжений и 1 Постановление.
За 2020 год Советом депутатов в общем было принято - 78 решений.
Были приняты решения, касающиеся: 
1. Вопросов организационного характера, регулирующих деятельность Совета депутатов и администрации.
Наиболее значимые из них:
 - об утверждении порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного само-

управления муниципального образования;
 - о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «Об утверждении Регламента Совета депутатов МО Город 

Шлиссельбург»;
 - об утверждении Регламента постоянных и временных комиссий Совета депутатов МО Город Шлиссельбург пятого созыва.
 - об определении официального сайта совета депутатов в сети Интернет».
На официальном сайте Совета депутатов www.mo-shlisselburg.ru своевременно публикуются Решения Совета депутатов, повест-

ки заседаний, распоряжения и постановления главы МО Город Шлиссельбург, график приема депутатами граждан, а также новости, 
касающиеся жизни нашего города.

2.  Вопросов, касающихся бюджета:
 - об исполнении бюджета МО Город Шлиссельбург за 2019 год.
Отчет об исполнении бюджета за 2019 год по доходам в сумме 117 557,1 тыс. руб., по расходам в сумме 108 744,8 тыс. руб. с 

профицитом в сумме 8 812,3 тыс. руб., т.е. в 2019 году на 8 млн руб. можно было выполнить какие-либо работы в городе, он в них так 
нуждается, но прежний глава администрации бездействовал.

 - о внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов «О бюджете МО Город Шлиссельбург на 2020 год».
В конце 2020 года мы вернули в бюджет неосвоенные деньги областных субсидий на проектировку мостов, ремонт дорог. И это 

вновь о том, что можно было сделать для города, но увы!
 - о бюджете МО Город Шлиссельбург на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Данный бюджет формировался 

под контролем прежнего главы администрации МО Город Шлиссельбург, и, к сожалению, не включает возможность участия города в 
региональных программах. Поэтому в конце 2020 года принимались корректировки, внесенные в бюджет новым Главой администрации 
МО Город Шлиссельбург:

1. Основные характеристики бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
208 313,8 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 214 929,7 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 6 615,9 тысячи рублей.
2. Основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 136 892,6 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 

137 746,3 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 141 390,6 тысячи рублей, в  том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 3 448,6 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 145 098,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 6 909,4 тысячи рублей;

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 1 049,4 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 442,6 тысячи рублей.
В 2021 году будут проводиться корректировки бюджета с целью участия города в региональных программах. Я, как глава МО, 

считаю, что, учитывая все городские проблемы, участие в подобных программах крайне необходимо.
3. Вопросов, регулирующих проведение общественных мероприятий:
 - о назначении и проведении опроса граждан;
 - о собраниях граждан;
 - об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на открытых заседаниях 
Совета депутатов.

4. Вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере:
 - об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания;
 - об установлении порогового значения стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма;
 - об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
МО Город Шлиссельбург. 

Процесс начисления квартплаты должен быть прозрачным, граждане должны иметь возможность контролировать средства, 
которые они перечисляют в управляющие компании. Это решение было направлено на разграничение видов жилищных услуг, ока-
зываемых управляющей компанией. 

Мы планируем ввести в Шлиссельбурге практику ежегодных отчетов управляющих компаний перед жителями, где представители 
компаний подробно расскажут, на какие цели были израсходованы средства, полученные от собственников.

 - об утверждении цен на доставку печного топлива для выплаты денежной компенсации льготным категориям граждан, про-
живающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения;

 - об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

На заседаниях Совета депутатов рассматривались проекты муниципальных нормативных правовых актов, которые были выне-
сены прокуратурой для рассмотрения и принятия соответствующих решений ещё в начале 2019 года, но по какой-то причине не были 
рассмотрены предыдущим созывом Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.  Таких «нерассмотренных» проектов решений в рамках 
нормотворческой деятельности прокураторы скопилось много и их необходимо было принимать в срочном порядке.

По итогам заседаний Совета депутатов МО Город Шлиссельбург были даны протокольные поручения в адрес предыдущего 
Главы администрации, но ни одно из них не было исполнено.

После избрания нового Главы администрации МО Город Шлиссельбург Желудóва А.А., ситуация кардинально изменилась, на-
чалось продуктивное взаимодействие, благодаря которому сразу появились результаты:

 Протокольное поручение от 16.12.2020 года о рассмотрении и принятии Порядка предоставления субсидии из бюджета муни-
ципального образования на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, выполняющих работы в сфере 
благоустройства и дорожного хозяйства, в целях предотвращения банкротства,  исполнено практически сразу в декабре 2020 года, что 
ещё раз показывает качественное взаимодействие двух ветвей власти: 

представительного органа – Совета депутатов и распорядительно-исполнительного органа - администрации. 
Субсидия позволила закрыть вопрос, который не двигался с мертвой точки на протяжении почти трех лет — это выплата заработ-

ной платы работникам МУП «УГХиО» (дворникам).Подавляющее большинство моих коллег поддержали это протокольное поручение.
Нежелание прежнего главы администрации МО Город Шлиссельбург взаимодействовать с Советом депутатов не позволило 

решить вопрос погашения задолженности ранее. Хотя Совет депутатов совместно с комитетом по труду и занятости Ленинградской 
области и прокурором Кировской городской прокуратуры предлагали пути решения данного вопроса.

 Еще в начале 2019 года прокурором был внесен проект на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург четвертого 
созыва, на основании которого можно было решить эту острую социальную проблему.

СУДЫ
В прошлом 2020 году завершился ряд судебных процессов, в ходе которых были вынесены решения в пользу МО Город Шлис-

сельбург. Остановлюсь на некоторых из них:
 - невыплата «золотого парашюта» бывшему главе МО Город Шлиссельбург четвертого созыва;
 - вынесено решение о взыскании в бюджет МО Город Шлиссельбург незаконно полученных средств в размере 731 127 руб.  

бывшим главой МО Город Шлиссельбург четвертого созыва;
 - о признании контракта заключенным с нарушением закона и обязании расторгнуть контракт с главой администрации МО 

Город Шлиссельбург.
Можно сказать, что 2020 год – был одним большим судебным процессом, состоящим из множества судов и многочисленных 

жалоб в прокуратуру и МВД на меня главу МО, Совет депутатов и на депутатов в отдельности. Большинство заявлений, жалоб, писал 
один из наших коллег, в надежде, что мы сложим руки и перестанем работать на благо города, но он не достиг желаемого результата.

ПРИЕМЫ
В период ограничительных мер приемы и встречи с жителями не прекращались, наряду с обращениями по телефону или посред-

ством электронной почты, проводились очные встречи с депутатами, было проведено более 60 приемов и встреч.
  Получая обращения от жителей нашего города, депутаты помогают решать большое количество разнообразных вопросов в 

личном порядке или, вынося вопрос на рассмотрение Совета депутатов. Эта процедура имеет поступательный характер, и вопрос 
не всегда может решиться в одночасье, однако, если о нем осведомлен депутат, то обращение не останется без внимания и будет 
взято на контроль.

Состоялось 8 личных приемов главой МО Город Шлиссельбург, на которых граждане озвучили свои вопросы. 
Вопросы в основном касались: жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории и другие.
Работа депутатского корпуса велась по разным направлениям: освещение улиц, теплоснабжение, устройство дворовых террито-

рий, дорог, мостов, пешеходных дорожек и многое другое.
Огромное внимание уделялось работе с общественными организациями, функционирующими на территории МО Город Шлис-

сельбург, были проведены совместные встречи с руководителями предприятий и организаций.   
Как руководитель МО Город Шлиссельбург я принимал активное участие в мероприятиях, проводимых на территории города и 

Кировского муниципального района, а именно:
- мероприятиях, посвященных ключевым датам Великой Отечественной войны;
- спортивных мероприятиях.
- праздничных городских мероприятиях;
О Планах на 2021 год:
 -  самое главное, что стоит перед нами депутатами – это исполнение предвыборных обещаний. В соответствии с ними поставле-

ны задачи перед Главой Администрации, более подробно о них расскажет глава администрации, я остановлюсь на некоторых из них:
- реконструкция территории вокруг Благовещенского собора. Хочу отметить, что данный проект был сделан депутатами за соб-

ственные средства для того, чтобы не упустить возможность вхождения в программу Комфортная городская среда на 2021 год. Со-
ставление проектов и подача их для включения в программы должна делать Администрация, но при полном нежелании бывшего главы 
администрации МО Город Шлиссельбург вообще что-либо делать в городе 

данная работа администрацией не проводились; 
 - создание Муниципального контроля.
Данной структуры не было на территории МО Город Шлиссельбург хотя в соседних муниципалитетах она существует и себя за-

рекомендовала с очень хорошей стороны. Даная структура будет вести контроль за соблюдением правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург всеми организациями, предприятиями и учреждениями, а 
также гражданами.

От имени Совета депутатов МО Город Шлиссельбург выражаю благодарность Губернатору Ленинградской области Дрозденко 
Александру Юрьевичу за оперативную помощь в решении дорожного вопроса на территории города, установку площадки по воркауту 
и детской игровой зоны, а также за ремонт помещения шлиссельбургского объединенного совета ветеранов;

выражаю благодарность Руководителям Кировского Муниципального района за всесторонне оказанную помощь в работе Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург и юридическое сопровождение;

благодарю руководство МО «Город Кировск» за предоставленное место работы Совета депутатов МО Город Шлиссельбург,
руководство «ТЕХНИКУМА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» за предоставление помещения для проведения заседаний Совета депу-

татов МО Город Шлиссельбург и приема граждан. 
Редакцию газеты «Ладога» за опубликование информации Совета депутатов.
Главная задача органов местного самоуправления – работа по улучшению качества жизни граждан. С этой задачей можно спра-

виться и получать положительные результаты только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления: 
Совета депутатов и администрации.
Тесное взаимодействие органов местного самоуправления помогает быстро и эффективно решать практические задачи, под-

крепленные законодательной базой.
В 2021 году мы продолжим эффективную работу на благо нашего города.

РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2021 года № 83 

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской за 2020 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, заслушав ежегодный отчет главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в рамках подведения итогов социально-экономического 
развития муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год и планах на 2021 год, РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение к настоящему решению) за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования    М.В. Лашков
 

Приложение
к Решению Совета депутатов

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 10 марта 2021 года № 83

ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области
о проделанной работе администрации в 2020 году и планах на 2021 год

Ежегодный отчёт Главы администрации — это возможность для меня и для каждого жителя города Шлиссельбург подвести 
итог: действительно ли меняется то, что должно изменяться к лучшему. По правильному пути идет развитие нашего города и какие 
болезненные точки существуют на данном отрезке пути. Одновременно отчет — это и возможность наметить ориентиры развития 
муниципального образования на ближайшее будущее.

Но начать я хочу с напоминания о том, что Выборы депутатов муниципального Совета города Шлиссельбург состоялись еще 15 
декабря 2019г. К сожалению, по независящим от нас причинам, к исполнению своих обязанностей новая администрация смогла при-
ступить только через год, в декабре 2020г. И процесс формирования новой администрации еще не завершен. Поэтому, к сожалению, 
многое из сегодняшнего отчета я могу только констатировать. Тем не менее, я уверен, что нам вместе, сообща, удастся сдвинуть с мерт-
вой точки решение накопившихся проблем и вдохнуть новую жизнь в развитие Шлиссельбурга. Очень рассчитываю на вашу поддержку.

Традиционно начну отчет с краткой характеристики муниципального образования.
На 01.01.2021г. численность постоянного населения города составляет 14 956 человек. К сожалению, за прошедший год смерт-

ность увеличилась на 24% и составила 185 человек. Связано это в том числе и с разразившейся во всем мире пандемией коронавиру-
са, о которой вы все, несомненно, знаете и которая не обошла и наш город стороной.

Рождаемость за тот же период уменьшилась на 33% и составила 100 человек.
В штате администрации состоит 18 муниципальных служащих и 2 специалиста, замещающих должности, не относящиеся к 

муниципальной службе.
В бюджет МО Город Шлиссельбург за 2020 год поступило 132 миллиона 169 тысяч рублей доходов (94,1% от плановых по-

казателей).
Из них 41 миллион 873 тысячи поступило в виде безвозмездных поступлений из других бюджетов. Собственные доходы состави-

ли 90 миллионов 296 тысяч рублей, в том числе, налоговые доходы 60 миллионов 3 тысячи рублей (94,8% к плану 2020г.), неналоговые 
доходы – 25 миллионов 292 тысяч рублей (87,7% плана).

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 137 миллионов 167 тысяч рублей (93,7% от годовых планируемых значений).
В 2020 году в администрацию поступило 24 исковых заявления, подготовлено администрацией за тот же период 7 исковых 

заявлений.
Также, за отчетный период было рассмотрено 200 документов, поступивших из Кировской городской прокуратуры, 18 из которых 

представления, протесты и предписания.
Кроме того, за 2020 год администрацией рассмотрено 4851 обращение от юридических и физических лиц.
Теперь после краткого вступления перейду к более подробным качественным и количественным показателям развития города.
И начать я хочу с понятия комфортная жизнь.
Комфортная среда для жизни – это то, что должно быть обеспечено для каждого жителя нашего с вами города. Говоря об этом 

понятии, мы подразумеваем благоустроенные дворы, парки, общественные пространства, торговые, развлекательные, спортивные 
объекты, парковки. При этом «комфортно» должно быть везде – и в центре города и на его окраинах.

Исходя из этого в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в конце 2020 года мы успели 
подготовить аукционную документацию и дизайн-проект благоустройства общественной территории от Красного проспекта до набереж-
ной реки Нева (вблизи Благовещенского собора). Сами работы будут реализованы в этом году. Хочу подчеркнуть, что сам федеральный 
проект стартовал еще в 2016 году. И за это время город Шлиссельбург первый раз принял участие в данной программе. Учитывая, 
что реализация федерального проекта рассчитана до конца 2022 года, администрация города Шлиссельбург и я лично приложим 
все усилия, чтобы в рамках действующего проекта благоустроить еще как минимум одну общественную территорию в нашем городе.

Важно помнить, что комфортная среда создается, в первую очередь, для человека, а значит он должен принимать самое не-
посредственное участие в определении, выборе проектов по благоустройству городской среды, а также последующем контроле за 
реализацией этих проектов.

В 2020 году в рамках реализации областного закона от 15.01.2018г. №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образова-
ний Ленинградской области» на территории МО Город Шлиссельбург был выполнен ремонт дорожного покрытия ул. Комсомольская, 
на участке от ул. Красного тракта д.9, до улицы Малоневский канал. Общая стоимость работ составила 2 миллиона 115 тысяч рублей.

Кроме того, была произведена подсыпка отсевом детских игровых площадок по адресам: ул. Кирова, д.4, ул. Малоневский канал, 
д.15 и д.12, ул. Староладожский канал, д.26, а также ул. 1 Мая, д.14, 16 и 18. На эти цели израсходовано 261,5 тысяч рублей.

Я призываю жителей активно включаться в эту работу и проявлять инициативу. Ведь благодаря в том числе и Вашей инициативе 
в прошлом году были выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки к школе №1 по ул. 18 Января с установкой пешеходных 
ограждений.

Хочу отметить, что создание отдельных благоустроенных пространств в городе это лишь часть задачи по обеспечению ком-
фортной городской среды, которая немыслима без качественных, современных коммуникаций. И в наших полномочиях содержать в 
нормальном состоянии дорожно-транспортную сеть города. В этих целях в 2020 году в рамках реализации Подпрограммы «Развитие 
улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2020-2022гг.» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения по ул. Чекалова. Общая стоимость работ 2 миллиона 594 тысяч рублей.

Кроме того, выполнены работы по ямочному ремонту дорог общей площадью 500 кв.м по адресам: ул. Кирова, ул. Затонная, 
ул. Малоневский канал на общую сумму 510 тысяч рублей. Также отремонтировано 200 кв.м асфальтобетонного покрытия между 
домами №20 и 20а по ул. 1 Мая на сумму 320 тысяч рублей и участка автодороги по ул. Новоладожский канал в районе пристани на 
сумму 873 тысячи рублей.

Сразу же хочу отметить, что такого количества отремонтированных дорог явно недостаточно. И на текущий год нами уже запла-
нировано проведение ремонта дорог на общую сумму около 15 миллионов рублей, почти в 7 раз больше объемов прошлого года. Будут 
отремонтированы ул. Староладожский канал и ул. Кирова. Объемы работ по ямочному ремонту дорог также будут увеличены. Адреса 
их выполнения в настоящий момент уточняются.

Здесь же хочу затронуть болезненную для города тему мостов. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге был заключен еще 
31 декабря 2017 года. Стоимость контракта составляла 9 миллионов 190 тысяч рублей, из которых 8 миллионов 730 тысяч рублей 
выделялось из бюджета Ленинградской области. Работы по контракту должны были быть выполнены до 15 декабря 2018г. Это значит, 
что уже в конце 2018г. в городе должен был появиться новый мост через Староладожский канал. Однако, в связи с отсутствием проекта 
планировки и межевания территории, который должна была подготовить администрация МО Город Шлиссельбург, работы по контракту 
были остановлены, а выделенное финансирование отозвано.

До настоящего момента проект планировки и межевания территории не подготовлен, конкурсные процедуры по подготовке про-
екта в 2020 году не проводились.

01.03.2021г. размещено извещение о проведении конкурса на разработку проекта планировки территории для строительства 
моста в створе Северного переулка. Подведение итогов по определению Исполнителя – 31.03.2021, заключение муниципального кон-
тракта- 10.04. 2021 года. Срок исполнения работ по контракту- 30.12.2021г.

После этого будет осуществлена разработка проектно-сметной документации на мост, определена стоимость его строительства 
и далее будет осуществляться само строительство. Таким образом, данный мост вместо 2018 года будет построен в лучшем случае 
только к концу 2022 года. Другими словами, потеряно 4 года.

Кроме того, в 2020 году в региональном бюджете было предусмотрено выделение администрации МО Город Шлиссельбург суб-
сидии на разработку проектно-сметной документации на строительство трех пешеходных мостов через Малоневский канал в районе 
домов 7, 9 и 15. К сожалению, из-за того, что администрацией города не были вовремя поданы соответствующие заявки, на 2021 год нас 
из программы исключили и финансирование на эти цели не выделяется. В текущем году администрация МО Город Шлиссельбург будет 
подавать заявку на включение в программу 2022 года, а я лично буду обращаться к Губернатору Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко, чтобы постараться вернуть финансирование и начать разработку проектно-сметной документации в этом, а не 
следующем году. Таким образом и эти мосты могли быть уже построены в текущем году, а теперь срок их строительства перенесен в 
лучшем случае на 2023 год.

Перейдем к теме жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение должного качества услуг ЖКХ, выполнение программы ка-
премонта и расселения аварийного жилья – эти задачи несомненно в числе наших приоритетов. 

В прошлом году администрация не справилась с задачей подготовки к отопительному сезону. Паспорт готовности к отопительно-
му сезону получен не был! При этом объекты теплоснабжения имеют сильный износ и требуют модернизации.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2022гг.» в 
2020 году котельная «Южная», расположенная на ул. Пролетарской д.40а, была доукомплектована оборудованием, позволившем 
повысить ее мощность до 7 Мвт, что составляет половину от проектируемой. Общий объем финансирования составил 4 миллиона 
138 тысяч рублей, а также проведены работы по актуализации и приведению к нормативно-техническим требованиям существующей 
проектной документации «Автономная отдельно стоящая котельная мощностью 14 МВт для теплоснабжения мкр. «Южный» с раз-
делением на 2 этапа строительства с финансированием 7 миллионов 900 тысяч рублей. В данный момент вся документация проходит 
государственную экспертизу, после положительного заключения которой будут произведены работы по ее модернизации и доведение 
ее мощности до проектной.

Ввод в эксплуатацию данной котельной позволит, в том числе, обеспечить теплоснабжением проектирующийся дом, строитель-
ство которого должно завершиться в 2023 году и в который в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» планируется переселить 140 се-
мей из 20 аварийных домов на ул. Пролетарской и ул. Кирова. 

Кроме того, в этот же дом в рамках основного мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленин-
градской области» планируется переселить еще 32 семьи, проживающих в признанных аварийными 7 домах, расположенных на ул. 
Краснофлотская, д.1, д.2, д.3, ул. Жука, д.21, д.23, Пролетарская, д.52, а также ул. Ульянова 13/5.

Хочу отметить, что программа переселения граждан из аварийного жилого фонда действует с 2013 года. 
В предыдущей программе, действовавшей с 2013 по 2018г. город Шлиссельбург участия не принимал.
Настоящая программа действует с 2019 года и планируется к завершению в 2025 году. Город Шлиссельбург участвует в данной 

программе впервые. Администрация МО Город Шлиссельбург планирует в 2021 году признать аварийными еще 11 домов и участвовать 
в программе переселения граждан из аварийного жилого фонда, при условии, если ее действие будет продлено после 2025 года.

Кроме того, администрацией МО Город Шлиссельбург поданы заявки в комитет по строительству Ленинградской области на 
участие в подпрограммах:

-«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим от пожара муниципального жилищного фонда» - 4 семьи;
- «Жилье для молодежи» - 14 семей;
- «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита» - 5 семей.
В настоящий момент комитетом по строительству Ленинградской области проводится конкурсный отбор претендентов на уча-

стие в указанных программах. Результаты конкурсного отбора будут известны до конца марта 2021 года, и мы надеемся, что еще 
несколько городских семей улучшат свои жилищные условия.

Также, в 2020 году в целях реализации основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим от пожара 
муниципального жилищного фонда» бюджету МО Город Шлиссельбург была выделена субсидия из областного бюджета в размере 2 
миллиона 591 тысяча рублей. С учетом софинансирования из местного бюджета в размере 195 тысяч рублей в 2020 году для граждан, 
пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда приобретена 1 квартира.

Возвращаясь к вопросу с котельными, хочу отметить, что если с котельной «Южная» вопрос более или менее понятен, то вопрос 
с котельной «Хозблок», расположенной на Малоневском канале, д.8, а также котельной по адресу: Староладожский канал, д.22а, еще 
только предстоит решать. 

Ситуацию осложняет то, что данные котельные с 2017 года находятся под арестом и мы не имеем возможности до снятия всех 
ограничений произвести их модернизацию. Но этот вопрос я держу на личном контроле и планирую решить его к началу следующего 
отопительного сезона.

Не могу не обратить внимание на вопрос выделения земельных участков льготным категориям граждан.
 В период действия Областных законов от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» и от 17.07.2018 №75-оз 
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ле-
нинградской области….» льготным категориям граждан, а именно семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено 99 участков 
для индивидуального жилищного строительства в г. Шлиссельбурге в районе ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Старосинявинская дорога, 
ул. Садовая, пер. Лесной.

В настоящее время требуется обеспечение указанных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.
В этих целях еще 09.10.2019г. был заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, предусматривающие размещение линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Однако, в 2020 году было выявлено несоответствие технических условий на проектирование объектов транспортной инфра-

структуры, выданных администрацией МО Город Шлиссельбург, проектным решениям, принятым в Генеральном плане МО Город 
Шлиссельбург.

Данные замечания со стороны администрации МО Город Шлиссельбург в настоящий момент устранены, обновленные техниче-
ские условия направлены в адрес разработчика Проекта.

Доработанный проект должен поступить в адрес администрации МО Город Шлиссельбург до конца марта текущего года, после 
чего он будет направлен в комитет градостроительной политики Ленинградской области на проверку. Одобренный Проект подлежит 
рассмотрению на публичных слушаниях, после завершения которых он будет направлен на утверждение в комитет градостроительной 
политики Ленинградской области.

По завершении указанных процедур администрация направит в Комитет по строительству Ленинградской области заявку на 
включение МО Город Шлиссельбург в подпрограмму «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах 
массовой жилой застройки».

К непосредственному строительству дорог и инженерных коммуникаций будет возможно приступить только после получения 
положительного заключения экспертизы на проектную документацию, разработанную в отношении объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, а также после получения соответствующего софинансирования на их строительство из регионального бюджета. 
Таким образом, реальный срок проведения данных работ 2022-2023г.

Переходя к рассмотрению вопроса образования, не могу не отметить, что сегодня образование становится частью любого этапа 
жизни человека. Ведь если задуматься, если мы хотим чего-то добиться, то мы учимся почти с рождения и практически до конца жизни. 
И от того, какое базовое образование мы дадим нашим юным жителям, зависит их дальнейшая судьба.

В прошлом году наконец-то завершилось строительство нашей школы. На сегодняшний момент в школе обучаются 1278 чело-
век, причем численность обучающихся за год увеличилась на 51 учащегося. Это сигнал для меня о том, что вы, уважаемые жители, 
увидели положительные перемены, поверили в них, ваши дети перестали ездить учиться в школы Кировска и Санкт-Петербурга, а 
стали учиться в родном городе. И это и удобно, и правильно. Наша школа сегодня полностью укомплектована высокопрофессиональ-
ным преподавательским составом. Из 76 учителей 30 имеют высшую квалификационную категорию. Учебный процесс организован в 
односменном режиме. Организованно горячее питание. И я считаю, что в настоящий момент наша Шлиссельбургская школа способна 
обеспечить достаточно высокий уровень среднего образования. Со своей стороны вижу задачу по благоустройству территории около 
школы, особенно по облагораживанию пустыря, расположенного рядом со школой. Но как именно мы это сделаем я надеюсь мы решим 
совместно с руководством школы и родителями учащихся.

 Что касается детских садов, то в настоящий момент в городе функционирует 4 детских сада. Общее количество воспитанников 
составляет 883 человека. Проблем с доступностью дошкольного образования в нашем городе нет.

При этом, к сожалению, менее половины наших школьников обучаются в музыкальной и художественной школах, посещают 
кружки, секции и спортивные клубы, т.е. менее половины наших детей охвачены дополнительным образованием.

И этого явно недостаточно! Мы все прекрасно понимаем, что невозможно создать стабильную и сильную экономику без здо-
ровых, трудоспособных и духовно развитых людей. И здесь считаю, что реконструкция стадиона «Водник» и строительство нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса, взамен прекратившего работу это те проблемы, решение которых назрело давно. И свою 
первоочередную задачу вижу в том, чтобы и реконструкция стадиона, и строительство нового ФОКа произошли в строгом соответствии 
с запланированными сроками: ремонт плоскостных сооружений стадиона «Водник» (поле, беговые дорожки, примыкающие площад-
ки, сектор легкой атлетики, игровое оборудование) – 2021г.; строительство административно-спортивного здания стадиона – 2022г.; 
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Администрация МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1206 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 18, категория земель: земли населённых пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
тел.: 8(81362)74-262). 

Дата окончания приема заявлений - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявле-

ний по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. Контактный телефон 8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон 8(81362)21-645. 
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО Город Шлиссельбург Кировского  муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном  предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1192 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 20, категория земель: земли населённых пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
тел.: 8(81362)74-262).   

Дата окончания приема заявлений   - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом уупеплане территории можно с момента начала приема 

заявлений по адресу: Ленинградская область,   г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. Контактный телефон  8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб.  335. Контактный телефон 8(81362)21-645.   

 Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1538 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 22, категория земель: земли населённых пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив 
по тел.: 8(81362)74-262). 

 Дата окончания приема заявлений - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 

д. 5, каб. 21. Контактный телефон 8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. 35. Контактный телефон (81362)21-645. 
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1692 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 24, категория земель: земли населённых пунктов, виды разре-
шенного использования: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив 
по тел.: 8(81362)74-262). 

 Дата окончания приема заявлений - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 

д. 5, каб. 21. Контактный телефон 8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. 335. Контактный телефон 8(81362)21-645. 

 Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1711 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 26, категория земель: земли населённых пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив 
по тел.: 8(81362)74-262). 

 Дата окончания приема заявлений - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 

д. 5, каб. № 21. Контактный телефон 8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. 335. Контактный телефон 8(81362)21-645. 
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 717 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 28, категория земель: земли населённых пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной жилой застройки (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив 
по тел.: 8(81362)74-262). 

 Дата окончания приема заявлений - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 

д. 5, каб. 21. Контактный телефон 8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. 335. Контактный телефон 8(81362)21-645. 
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Администрация МО город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 977 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 28а, категория земель: земли населённых пунктов, виды раз-
решенного использования: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187320, Ленинградская область, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
тел.: 8(81362)74-262). 

 Дата окончания приема заявлений - 12.04.2021г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявле-

ний по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21. Контактный телефон 8(81362)74-262.
По возникающим вопросам Вы также можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. 335. Контактный телефон 8(81362)21-645. 
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном – 2023г. И для достижения указанных целей 
я приложу все усилия.

Здесь же хочу отметить, что в прошлом году город Шлиссельбург получил в подарок площадку для воркаута. Однако территория 
вокруг нее не благоустроена, в связи с чем доступ на нее для занятий проблематичен. И эту проблему мы также планируем решить. 
На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 
этом году будет представлен проект благоустройства территории рядом с Техникумом водного транспорта, где в настоящее время 
находятся площадка для воркаута, детская и спортивные площадки. Проектом предусматривается создание спортивно-игровой зоны 
для детей разных возрастов с проведением комплексного благоустройства прилегающей территории. В случае победы в конкурсе срок 
реализации проекта – 2022г.

Реализация указанных проектов направлена в первую очередь на то, чтобы дать нашей молодежи все возможности для само-
реализации, образования и личного роста. Сделать для них жизнь в городе интересной и разнообразной.

При этом, учитывая, что город Шлиссельбург 28 сентября 2020 года был включен в перечень исторических поселений, имеющих 
особое значение для истории и культуры Ленинградской области, все работы мы будем производить в строгом соответствии с охран-
ным законодательством и согласованием с комитетом по охране культурного наследия Ленинградской области.

Хочу отметить, что крепость «Орешек», 700-летие которой будет отмечаться в 2023 году, ежегодно посещают более 100 тысяч 
туристов, что в 7 раз превышает население Шлиссельбурга. И такой туристический потенциал раскрывает перед нами новые возмож-
ности развития города. Но для этого мы должны вернуть Шлиссельбургу его прекрасный, исторический облик. И первые шаги в этом 
направлении уже сделаны. 

К маю этого года должны быть завершены масштабные реставрационные работы в Благовещенском Соборе, что вместе с запла-
нированными нами работами по благоустройству территории вокруг Собора, а также с благоустройством территории вокруг памятника 
Петра 1, которая предполагает, в том числе и одновременную реконструкцию существующего причала, придаст историческому центру 
Шлиссельбурга единый законченный облик, который будет привлекать туристов и радовать жителей города.

 Следующим шагом мы планируем включить объекты культурного наследия: мосты шандорный на Ладожской речке, Петровский 
и Горбатый, а также шлюзы в региональный план реставраций. Хочу отметить, что к настоящему моменту все эти объекты пришли к 
аварийному состоянию.

 Одновременно будем приводить в порядок Красную площадь.
Все эти мероприятия, а также те, о которых я говорил ранее, позволят не только преобразить город и раскрыть его туристический 

потенциал, но и позволят сделать жизнь горожан качественнее и комфортнее.
И я рассчитываю, уважаемые Шлиссельбуржцы, на вашу всестороннюю поддержку.
Я прекрасно понимаю, что жители города устали от обещаний и хотят видеть изменения к лучшему в своей жизни каждый день 

изо дня в день! 
Для этого нам вместе с вами предстоит много сделать. 
Но я абсолютно уверен, что у нас все получится!

РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2021 года № 84

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2020 года 

№ 72 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области»

На основании статей 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 
года № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность», ст.31 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Дополнить решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-

ниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2020 года № 72 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее Решение № 72) приложением 4 «Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, для деревянных домов этажностью не более трех этажей, расположен-
ных по ул. Пролетарская, ул. Чекалова, ул. Ульянова, ул. Жука, ул. Кирова, ул. Краснофлотская, Пионерский пер. г. Шлиссельбурга. 

2. Наименование Приложения 3 Решения № 72 изложить в следующей редакции: «Плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, для домов этажностью не более трех этажей, без лифтов  и мусоропроводов, за 
исключением многоквартирных домов, указанных  приложении 4».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 г.

Глава муниципального образования    М.В. Лашков

 
Приложение 4 

к решению Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург

от 10 марта 2021 года № 84

Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме      для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда,     для собственников жилых помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для  деревянных домов этажностью не более трех этажей, расположенных по ул. Пролетарская, 

ул. Чекалова, ул. Ульянова, ул. Жука, ул. Кирова, ул. Краснофлотская, Пионерский пер. г. Шлиссельбурга

№ п/п Виды жилищных услуг Плата за содержание Плата за ремонт

для отдель-
ных квартир 
за 1 м2 общей 
площади, руб.

для комнат 
в домах, не 
и м е ю щ и х 
квартир за 
1 м2 жилой 
площади, руб.

для отдель-
ных квартир 
за 1 м2 общей 
площади, руб.

для комнат 
в домах, не 
и м е ю щ и х 
квартир за 
1 м2 жилой 
площади, руб.

1. Многоэтаж. кап. жил. Дома 4,9 7,20 9,00 9,87

В том числе содержание общего имуще-
ства МКД (стены, фасады, строит. кон-
струкции, подвалы, кровля, двери, окна 
мест общего пользования и др.)

1,5 2,2 _ _

В том числе содержание  придомовой и 
дворовой территории  

1,00 1,47 _ _

в  том  числе  управление  МКД 0,6 0,88 _ _

в  том  числе  услуги  паспортного  сто-
ла и ЕДДС

0,40 0,58 _ _

в  том  числе услуга ЕИРЦ 0,60 0,68 _ _

Примечание: размер платы для коммунальных квартир определяется из расчета на общую площадь квартиры, пропорцио-
нально занимаемой жилой площади каждого нанимателя или собственника, согласно формуле:   
  

P= T * (Sобщ /∑Siжил.)*Siжил., где    
 

P- размер платы для коммунальной квартиры   
T- установленный тариф на услугу   
Sобщ - общая площадь квартиры   
∑Siжил. - сумма площадей всех жилых помещений в квартире   
Siжил. - жилая площадь, занимаемая нанимателем или собственником 

от 10 марта 2021 года № 85

Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственно-
сти 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 поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области на I 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, предоставляемых по договорам социального найма», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить на I полугодие 2021 года пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражда-
нина 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 терри-
тории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в размере 1038798 (один миллион тридцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей в соответствии с расчетом 
согласно приложению 1.

2. Установить на I 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 по-
мещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 16983,1 (шестнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) 
рубля 10 (десять) копеек в соответствии с расчетом согласно приложению 2.

3. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граждан малоимущи-
ми. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.08.2020 № 48 «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 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на II полугодие 2020 года».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 10 марта 2021 года № 85

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 предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма 
на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области на I 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 уполномоченным Правительством РФ федеральным органом  исполнительной власти). Во исполнение  Приказа  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.11.2020 № 852/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2021 года», для Ленинградской области установлена среднерыночная стоимость 1 кв. метра 
общей площади жилья в размере 57711 рублей;   

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 = 57711 × 18 = 1038798

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 10 марта 2021 года № 85

Расчет порогового значения 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 на I 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 (1038798 
рублей);

ПН  –  период накоплений (180 месяцев), который может быть принят равным среднему времени ожидания в очереди на 
получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма; 

ПМ  –  прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства Ленинградской области  от 16.11.2020 № 747 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ленинградской области за третий квартал 2020 года» в расчете на душу населения (11212 рублей).

СД = 1038798 : 180 + 11212 = 16983,1

РЕШЕНИЕ
 

от 10 марта 2021 года № 87

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2015 
года № 87 «Об утверждении Положения об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хране-

нием и утилизацией бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории муниципального
 образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области»

В соответствии с п. 19 ч. 1, п. 7.1. ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2015 года № 87 
«Об утверждении Положения об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией 
бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

РЕШЕНИЕ
 

от 10 марта 2021 года № 87

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 
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Ленинградской области»

В соответствии с п. 19 ч. 1, п. 7.1. ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2015 года № 87 
«Об утверждении Положения об организации мероприятий, связанных с выявлением, перемещением, хранением и утилизацией 
бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

Я жизнь не тороплю
3 марта в шлиссельбургской 

библиотеке им. М.А. Дудина 
прошла презентация первого 
поэтического сборника Елены 
Николаевны Кудрявцевой «Я 
жизнь не тороплю».

Творческую встречу с любите-
лями поэзии открыла директор 
библиотеки Татьяна Станисла-
вовна Меликова, она поздравила 
с выходом первой книги Елену 
Кудрявцеву и всех присутствую-
щих с праздником весны, а по-
этов города с Днем писателя. 
Методист библиотеки Марина 
Станиславовна Струкова также 
поздравила всех присутствующих 
с праздниками и предоставила 
слово автору поэтического сбор-
ника «Я жизнь не тороплю» Еле-
не Кудрявцевой. 

Представляя свою первую 
книгу,  Елена Николаевна рас-
сказала немного о своей биогра-
фии, о том, как и где началась ее 
трудовая и творческая деятель-
ность, читала свои произведения 
из своего сборника, также она 
подготовила и представила чи-
тателям видеоклип, где ее стихи 
звучали под музыку и красочные 
пейзажи.

Родилась Елена Николаевна 
в Крыму, в городе Севастополе, 
там же, с третьего класса, ста-
ла писать стихи. Так началась 
ее творческая деятельность. 
Первое стихотворение «Нежные 
руки» было отмечено дипломом 
и ценным призом в городском 
Дворце пионеров.

Шлиссельбург,  в котором Еле-
на Николаевна  живет с 1998 
года, стал для нее второй роди-
ной. Елена поэт-лирик, ее стихи 
женственны, лиричны, трепетны. 
Знакомясь с ее поэзией ближе, 
понимаешь,  насколько точно 
автор доносит до читателя свои 
переживания, восторг, любовь, 

которую она называет в своем 
стихотворении «Её Величество». 
И это абсолютно верно – вся 
наша жизнь держится на этом 
сильном чувстве, если бы не 
было любви, не рождались бы 
замечательные стихи, красивая 
волнующая музыка, книги. Елена 
в своих поэтических произведе-

ниях воспевает красоту природы, 
родного края, России.  Любовь к 
природе у автора переплетется с 
любовью к родным местам. Она 
успешно передает в своих сти-
хах не только свою любовь, но и 
философское мышление к это-
му чувству, как ко всему живому, 
поэтому книга вышла в свет не 

только в красочном оформлении, 
но и с глубоким творческим со-
держанием. 

Елена ЧУРКИНА,
руководитель поэтического 

объединения 
«Литературный Шлиссельбург 

им. Стаса Тикки» 
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В МУП «Центр ЖКХ» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА. 
Заработная плата 
по результатам 

собеседования. Обращаться
в администрацию МО Город 
Шлиссельбург по адресу: 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5
Телефон: 77-752.

В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 
комплекс» открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
Заработная плата 
по результатам 
собеседования.

Обращаться в администра-
цию МО Город Шлиссель-
бург по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Волго-
Балтийского бассейна внутренних водных путей»

(г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6)

приглашает на работу специалистов на открытые 
вакансии командного и рядового состава судов 

технического флота.

Наличие действующих рабочих дипломов по совмещению 
профессий, опыт работы приветствуется.

Открыты вакансии специалистов берегового состава:
• специалист по охране труда и технике безопасности

Опыт работы от 1 года, возможно обучение
• кадастровый инженер
• конструктор-технолог (судостроение, судоремонт)
• производитель капитальных выправительных и путевых 

работ. Работа на участках р. Невы, Ладожского озера и 
Новоладожских каналов. Опыт работы от 3 лет.

Режим работы предприятия – с 08.00 до 17.00.
Трудоустройство согласно ТК РФ, своевременная выплата 

заработной платы.
Иногородним и нуждающимся в жилье предоставляется место 

в общежитии.

Тел.: 8 (81362) 78 111, зам. начальника НЛРВПиС по кадрам. 
Е-mail: nlrvpis@nlrvpis.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Т. 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Т. 8-931-592-79-77.

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укре-
пление фунд-в, покра-
ска домов, строитель-
ство хоз постр., бань. 
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – филиал 
ФБУ «Админстрация Волго-Балтийского бассейна внутренних во-
дных путей» (НЛРВПиС) просит граждан, имеющих самовольные 
постройки, которые находятся на берегу Новоладожского канала 
с озерной стороны, разобрать данные строения и сооружения, 
очистить прилегающую территорию, в срок до 01.04.2021 г. После 
истечения указанного срока данные строения и сооружения будут 
снесены.

На приём к депутату 
Расписание ближайших приёмов депутатов 

Совета депутатов МО Город Шлиссельбург: 

Избирательный округ № 20

АКТУАЛЬНО

«Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС) приглашает на работу:

– электросварщиков ручной сварки;
– судокорпусников-ремонтников;
– слесарей-судоремонтников;
– стропальщиков;
– капитанов-механиков 1 группы судов;
– помощников командиров-помощников механиков земснарядов.

Оформление согласно ТК РФ. Действует система доплат 
и надбавок. Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Чекалова, дом 6. Тел.: 8 (81362) 74-441.

Сердечно 
поздравляем 
с юбилеем!

ВЕРЕВОЧКИНУ
Лидию Николаевну 

и БАКАСТОВУ 
Наталью Ивановну!

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
весеннего настроения!

Совет ветеранов

ЛУЦКАЯ
Ольга 
Викторовна

shlsovet.47@
gmail.com
телефон для за-
писи на прием 
8 (813) 62 77-752

16.03.03.2021

с 16:00 
до 18:00
35 каб.
ул.Жука 5

 

ФИЛИМОНОВА 
Яна 
Александровна

shlsovet.47@
gmail.com
телефон для за-
писи на прием 8 
(813) 62 77-752

16.03.03.2021

с 16:00 
до 18:00
35 каб.
ул.Жука 5

м  


