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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Год начался с изменений в бюджете
27 января состоялось первое в 2021 году заседание совета депутатов МО Город Шлиссельбург, которое провел глава МО Город Шлиссель-

бург Максим Лашков. На заседании присутствовал глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, заместитель главы адми-
нистрации Антон Спицын, сотрудники администрации города и заместитель прокурора Кировского городской прокуратуры Артем Андреев.

Максим Лашков прокомментировал 
для «Невского истока» принятые на засе-
дании решения и текущие планы по раз-
витию города:

«Первым вопросом повестки дня депу-
таты утвердили Положение о порядке 
участия МО Город Шлиссельбург в орга-
низациях межмуниципального сотрудни-
чества. 

Данный вопрос было вынесен проку-
ратурой для решения еще в 2019 году, 
однако не рассматривался предыдущим 
советом. Таких вот «нерассмотренных» 
решений в рамках нормотворчества, 
которые необходимо принимать нако-
пилось достаточное количество и сей-
час совет вынужден «доделывать» их в 
срочном порядке.

Основным вопросом, который был 
рассмотрен на нашем заседании, без-
условно, стали изменения в основном 
финансовом документе Шлиссельбурга – 
бюджете. Администрацией были предус-
мотрены те поправки, которые направ-
лены на развитие Шлиссельбурга, на его 
участие в региональных программах на 
условии софинансирования.

Своих средств на благоустройство 
города в бюджете недостаточно, по-
этому мы совместно с главой админи-
страции ведем активную работу над 
привлечением финансирования. В связи с 
этим бюджет претерпел значительные 
изменения.

Хочу отметить, что депутаты пони-
мают важность принятия данного реше-
ния, от которого напрямую зависит бла-
гоустройство и комфорт проживания в 
городе. И то, что бюджет существенно 
увеличился в доходной части, говорит о 
привлечении средств в город для выпол-
нения необходимых работ. К сожалению, 
только депутат Номеров В.В. показал 
нежелание развития города, видно его и 
так все устраивает. 

В данном бюджете запланированы 
средства на софинансирование благо-
устройства части набережной около па-
мятника Петру I. 

Это знаковое место, где любят гу-
лять шлиссельбуржцы, гости города, 
отсюда туристы отправляются в кре-
пость «Орешек». И его удручающее со-
стояние необходимо исправлять.

Также напомню о том, что на этот 
год запланированы работы в рамках ре-
гиональной программы «Комфортная 
городская среда» на общественной тер-
ритории около Благовещенского собора.

Понятно, что исторические объекты 
мы не будем трогать – для их реставра-
ции мы планируем участие в других про-
граммах, но территории, прилегающие 
к гранитным набережным должны приоб-
рести достойный вид. 

Также в рамках софинансирования с 
региональным бюджетом планируются 
доукомплектование котельной «Юж-

ная», которая сейчас не работает в 
полную мощность. А от этого зависит 
строительство дома для расселения 
ветхого и аварийного жилья. 

О проектировании и строительстве 
автомобильного и пешеходных мо-
стов  – средства, выделенные на про-
ектирование в 2020, которые нам при-
шлось вернуть, удалось перенести на 
этот год, и они включены в принятый 
нами бюджет. 

В том году Губернатор Ленинград-
ской области подарил городу детскую 
площадку и площадку для «Workout», 
в этом году мы планируем завершить 
благоустройство этой территорию, 
чтобы пространство было удобным и 
интересным не только для маленьких 
детей и молодежи, но и для людей всех 
возрастов.

Сразу скажу, что в этом году город 
не сможет участвовать в «Комфортной 
городской среде» по благоустройству 
дворов по той простой причине, что 
время для подачи заявок было упущено 
предыдущим руководством администра-
ции. Несмотря на то, что совет депута-
тов неоднократно обращался с такой 
просьбой к бывшему главе, она не была 
услышана. Так что будем готовиться к 
следующему году.

Что касается заключительного во-
проса основной повестки дня – внесение 
изменений в Порядок формирования, ве-

дения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности МО Город 
Шлиссельбург и свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, Порядка и условий 
предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень муниципального 
имущества, находящегося в собствен-
ности МО Город Шлиссельбург и свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства) предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, то эти 
изменения обусловлены исключительно 
требованиями действующего законода-
тельства». 

Инф. и фото «НИ»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2021 № 2

Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО 
Город Шлиссельбург 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:

1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
на территории МО Город Шлиссельбург согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых поме-
щений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 
территории МО Город Шлиссельбург согласно Приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 03.05.2012 № 132 «О созда-
нии межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда МО Город Шлиссельбург». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Невский исток», размеще-
нию в информационной сети «Интернет», на официальном сайте МО Город Шлиссельбург.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава администрации А.А. Желудов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО Город Шлиссельбург
от 11.01.2020 года № 2

Положение о Межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО Город Шлиссельбург 

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригод-

ными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО 
Город Шлиссельбург (далее – Межведомственная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
уполномоченным принимать решения по соответствующим вопросам.

1.2. Межведомственная комиссия создается в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Решение о создании межведомственной комиссии и утверждении ее состава принимается администрацией МО Город 
Шлиссельбург (далее – Администрация) в форме постановления.

1.3. Межведомственная комиссия образована для оценки соответствия расположенных на территории МО Город 
Шлиссельбург помещений и многоквартирных домов установленным требованиям с целью признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции.

1.4. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, Законами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

1.6. Межведомственная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комис-
сии.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищ-
ного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидеми-
ологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее 
– органы государственного надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обсле-
дования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрез-
вычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом", – представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, 
эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий.

1.7. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органа местного самоуправления – 
МО Город Шлиссельбург, привлекается к работе комиссии с правом совещательного голоса.

Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации, устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом мест-
ного самоуправления, создавшими комиссию.

Неявка собственника жилого помещения не является препятствием для рассмотрения его обращения.

2. Основные задачи и функции Межведомственной комиссии
2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение вопросов о признании помещений муниципального жилищного фонда жилыми помещениями и 

принятие соответствующих решений.
2.1.2. Рассмотрение вопросов о признании жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 

проживания и принятие соответствующих решений.
2.1.3. Рассмотрение вопросов о признании многоквартирных жилых домов, расположенных на территории МО Город 

Шлиссельбург, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и принятие соответствующих решений.
2.1.4. Рассмотрение вопросов о признании частных жилых помещений, расположенных на территории МО Город 

Шлиссельбург, пригодными (непригодными) для проживания граждан и принятие соответствующих решений.
2.2. В соответствии с основными задачами Межведомственная комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Обследование и оценка соответствия расположенных на территории МО Город Шлиссельбург помещений и 

многоквартирных домов требованиям, которым должно отвечать жилое помещение.
2.2.2. Признание расположенных на территории МО Город Шлиссельбург помещений всех форм собственности при-

годными либо непригодными для проживания граждан.
2.2.3. Признание многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского МО Город Шлиссельбург, 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

3. Полномочия межведомственной комиссии
3.1. В целях выполнения возложенных на Межведомственную комиссию функций ее председатель, заместитель 

председателя, секретарь, иные члены комиссии, действующие по указанию председателя, имеют право:
3.1.1. Привлекать к работе Межведомственной комиссии представителей структурных подразделений администра-

ции МО Город Шлиссельбург, специалистов жилищно-эксплуатационных и иных специализированных организаций всех 
форм собственности (по согласованию), а также иных лиц по вопросам, относящимся к деятельности Межведомственной 
комиссии.

3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, структурных подраз-
делений администрации, юридических и физических лиц, являющихся собственниками (нанимателями) помещений (упол-
номоченных ими лиц), проектных, строительных и других организаций информацию, необходимую для осуществления 
возложенных на Межведомственную комиссию функций.

3.1.3. Направлять в соответствующие органы материалы для принятия установленных законодательством РФ мер 
при выявлении фактов ненадлежащего содержания жилых помещений.

3.1.4. Требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить в назначенный день и время беспрепят-
ственный доступ в помещение в случае принятия Межведомственной комиссией решения о необходимости проведения 
обследования, а также требовать совершить иные действия, необходимые Межведомственной комиссии для составления 
акта обследования.

3.2. При невыполнении собственником или уполномоченным им лицом установленных законодательством РФ и обо-
снованных требований Межведомственной комиссии для проведения обследования Межведомственная комиссия вправе 
отказать заявителю в рассмотрении соответствующего вопроса.

4. Порядок работы и принятия решений Межведомственной комиссии
4.1. Формой работы Межведомственной комиссии являются заседания и обследования помещений.
4.2. Заседания Межведомственной комиссии созываются председателем Межведомственной комиссии (в его отсут-

ствие – заместителем председателя) по мере необходимости.
4.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
4.4. Заседание ведет председатель Межведомственной комиссии (далее – председатель), а в случае его отсутствия 

– заместитель председателя Межведомственной комиссии (далее – заместитель председателя).
4.5. Председатель:
4.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Межведомственной комиссии, обеспечивает выполнение 

возложенных на нее задач.
4.5.2. Участвует в заседании с правом решающего голоса.
4.5.3. Формирует повестку дня заседания.
4.5.4. Предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым вопросам.
4.5.5. Дает поручения членам Межведомственной комиссии.
4.5.6. Подписывает документы Межведомственной комиссии, в том числе протоколы, решения, заключения, акты.
4.5.7. Организует контроль за выполнением принятых решений.
4.6. Заместитель председателя:
4.6.1. Исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия.
4.6.2. Обладает иными правами и выполняет обязанности члена Межведомственной комиссии.
4.7. Члены Межведомственной комиссии:
4.7.1. Вносят предложения в повестку дня заседания.
4.7.2. Знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам.
4.7.3. Участвуют в заседании с правом решающего голоса.
4.7.4. Вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии.
4.7.5. Выполняют поручения председателя и заместителя председателя Межведомственной комиссии.
4.7.6. Участвуют в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии и осуществляют необходимые 

меры по выполнению ее решения, контролю за их реализацией.
4.7.7. Осуществляют иные действия по выполнению возложенных на Межведомственную комиссию функций.
4.8. Секретарь межведомственной комиссии:
4.8.1. Организует уведомление членов Межведомственной комиссии и собственников помещений о дате и времени 

проведения заседания.
4.8.2. Организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для рассмотрения на ее заседаниях ин-

формационно-аналитических и иных материалов.
4.8.3. Ведет протокол заседания, готовит проекты решений, заключений, актов Межведомственной комиссии, а также 

проекты постановлений администрации по соответствующим вопросам.
4.8.4. Ведет делопроизводство в Межведомственной комиссии.
4.8.5. Обладает иными правами и выполняет обязанности члена Межведомственной комиссии.
4.9. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем Межведомственной комиссии.
4.10. По результатам работы Межведомственная комиссия принимает одно из решений об оценке соответствия поме-

щений и многоквартирных домов требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47.

Решение принимается большинством голосов Межведомственной комиссии и оформляется в виде заключения с 
указанием соответствующих оснований принятия решения и акта обследования в 3 экземплярах, которые подписываются 
всеми членами Межведомственной комиссии.

4.11. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
4.12. При несогласии с принятым решением член Межведомственной комиссии вправе изложить в письменной фор-

ме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания (акту обследования).
4.13. Межведомственная комиссия вправе привлекать при необходимости к рассмотрению представленных материа-

лов специализированные организации и экспертов.
4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется секре-

тарем Межведомственной комиссии.
4.15. По результатам работы комиссия принимает одно из решений, предусмотренных п. 47 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии принимают участие не менее 
половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов 
архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах 
с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения 
равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению. 

4.16. Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются комиссией в администрацию МО Город Шлис-
сельбург для последующего принятия решения, предусмотренного абз. 7 п. 7 постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", и направления заявителю и (или) в орган государственного 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или много-
квартирного дома. 

 На основании полученного заключения администрация МО Город Шлиссельбург в течение 30 календарных дней 
со дня получения заключения, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации, – в течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в установленном им по-
рядке решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом", и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании по-
мещения, сроках отселения

физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

4.17. Администрация МО Город Шлиссельбург в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет в письмен-
ной или электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал или региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления и заключения комиссии заявителю, а 
также в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) 
по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 
представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным 
Положением, о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47, решение направляет-
ся в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, администрацию МО Город Шлиссельбург, собственнику 
жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

4.18. Решение Администрации, вынесенное по результатам работы Межведомственной комиссии, может быть обжа-
ловано заинтересованными лицами в судебном порядке.

5. Ответственность Межведомственной комиссии
5.1. Ответственность за выполнение возложенных на Межведомственную комиссию задач и функций несет пред-

седатель.
5.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия подотчетна главе МО Город Шлиссельбург.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МО Город Шлиссельбург
от 11.01.2020 года № 2

Состав Межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными

и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО Город Шлиссельбург 

Председатель комиссии: 
Антон Сергеевич Спицин -– Заместитель главы администрации МО Город. Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту 

Заместитель председателя: 
Александр Игоревич Старовойтов -– Начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения».

Секретарь комиссии:
Саитчин Валерий Юрьевич -– Заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения». 

Члены комиссии:
– Савельева Людмила Евгеньевна – главный специалист отдела градостроительства и управления муниципальным 

имуществом администрации МО Город Шлиссельбург; 
– Терешенкова Лидия Васильевна – ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения», му-

ниципальный жилищный инспектор;
– Чиркова Татьяна Ивановна – директор филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ;
– Щебитунова Наталья Ивановна – начальник территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кировском районе;
– представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления над-

зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области – по со-
гласованию; 

– Семенова Ирина Леонидовна – инженер МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»;
– собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2021 № 5

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МО Город Шлиссель-
бург, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в МО Город Шлиссельбург, на 2021 
год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург 
от 12.01.2021 № 5
(приложение)

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции 
в МО Город Шлиссельбург, на 2021 год

№№ 
п/п Мероприятие Срок  испол-

нения Исполнители

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

1.1.
Мониторинг изменений законодательства Российской 
Федерации на предмет необходимости внесения 
изменений в муниципальные правовые акты МО Город 
Шлиссельбург

Ежемесячно

Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам, отдел управления 
делами, отдел учета и отчет-
ности, военно-учетный стол, 
отдел градостроительства и 
управления муниципальным 
имуществом

1.2.
Проведение антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов МО Город Шлиссельбург и 
их проектов

По мере не-
обходимости Отдел управления делами

1.3.
Обеспечение возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов МО Город Шлиссельбург 

По мере не-
обходимости Отдел управления делами

1.4.

Закрепление обязанностей по проведению антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных правовых 
актов МО Город Шлиссельбург в должностных 
инструкциях муниципальных служащих, определенных 
ответственными за ее проведение 

По мере не-
обходимости Отдел управления делами

1.5.
Создание и поддержание в актуальном состоянии 
реестра муниципальных правовых актов МО Город 
Шлиссельбург

На постоянной 
основе Отдел управления делами

1.6.

Подготовка сводной статистической информации о про-
ведении администрацией МО Город антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов МО Город 
Шлиссельбург и их проектов, в том числе о наиболее 
часто выявляемых при проведении антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных факторах.
Представление указанной информации в комиссию по 
противодействию коррупции в МО Город Шлиссельбург.

Ежеквартально Отдел управления делами

ВОПРОСЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1.1.

Организация контроля за представлением муниципаль-
ными служащими сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения), в порядке, установленном 
законодательством

Январь – апрель 
(ежегодно) Отдел управления делами

2.1.2.

Организация размещения сведений, представленных 
муниципальными служащими, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации МО Город Шлиссельбург в 
порядке, установленном законодательством

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для 

представления 
сведений

Отдел управления делами

2.1.3.

Проведение в установленном законом порядке 
проверок:
– достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими;
– соблюдения муниципальными служащими ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами

На основании 
поступившей 
информации

Отдел управления делами

2.1.4.

Организация ознакомления граждан, поступающих на 
должности муниципальной службы, с законодатель-
ством в сфере противодействия коррупции, в том числе 
информирование об ответственности за совершение 
правонарушений, о недопустимости возникновения 
конфликта интересов и о его урегулировании, о 
недопущении получения и дачи взятки, о соблюдении 
ограничений, запретов, требований к служебному по-
ведению, исполнении обязанностей

По мере не-
обходимости Отдел управления делами

2.1.5.

Осуществление комплекса организационных, разъясни-
тельных и иных мер по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, запретов, требований к 
служебному поведению, исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а 
также по недопущению муниципальными служащими 
поведения, которое может воспринимается как обе-
щание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки

На постоянной 
основе Отдел управления делами

2.1.6.

Организация контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной 
службы, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов.

На постоянной 
основе Отдел управления делами

2.2. Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений,
запретов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,

повышение эффективности урегулирования конфликта интересов

2.2.1.

Организация контроля за исполнением муниципаль-
ными служащими обязанности по предварительному 
уведомлению представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
определение возможности возникновения конфликта 
интересов при выполнении данной работы

На постоянной 
основе

Отдел управления делами, 
Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов в администрации 
МО Город Шлиссельбург

2.2.2.

Организация контроля за исполнением муниципаль-
ными служащими обязанности сообщать о получении 
ими подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с выполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, а 
также сдачи подарка

Ежеквартально Отдел управления делами, 
отдел учета и отчетности

2.2.3.

Организация контроля за исполнением муниципальны-
ми служащими обязанности уведомлять в письменной 
форме представителя нанимателя (работодателя) о 
личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта

Ежеквартально

Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам, руководители 
структурных подразделений 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

2.2.4.

Организация контроля за исполнением муниципальны-
ми служащими обязанности уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

Ежеквартально

Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам, руководители 
структурных подразделений 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

2.2.5.

Организация работы по выявлению случаев воз-
никновения конфликта интересов, одной из сторон 
которого является муниципальный служащий, принятие 
мер, предусмотренных законодательством по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, а 
также выявление причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов

На постоянной 
основе

Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам, руководители 
структурных подразделений 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

2.2.6.

Организационное и документационное обеспечение 
деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации 
МО Город Шлиссельбург

На постоянной 
основе

Секретарь комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в администрации 
МО Город Шлиссельбург

2.2.7.

Организация контроля за соблюдением гражданами, 
замещавшими должности муниципальной службы, 
включенные в перечни должностей, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы обязанности получения согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации МО Город Шлиссельбург 
на замещение ими на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнения в данной 
организации работы на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией 
входили в их должностные (служебные) обязанности

На постоянной 
основе Отдел управления делами

2.2.8.

Размещение информации о деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в администрации 
МО Город Шлиссельбург в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МО Город Шлиссельбург 

Ежеквартально Отдел управления делами

2.2.9.

Обеспечение контроля за применением предусмотрен-
ных законодательством дисциплинарных взысканий в 
каждом случае несоблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

По мере не-
обходимости

Заместитель главы админи-
страции по общим вопросам, 
отдел управления делами

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3.1.
Обеспечение повышения квалификации муници-
пальных служащих, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики в администрации МО 
Город Шлиссельбург 

Ежегодно Отдел управления делами

3.2.
Обеспечение повышения квалификации муниципаль-
ных служащих администрации МО Город Шлиссельбург 
по антикоррупционной тематике

По мере не-
обходимости Отдел управления делами

3.3.

Проведение разъяснительных мероприятий для по-
ступающих на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных служащих с изменениями в законода-
тельстве, разъяснение ограничений, налагаемых на 
граждан после увольнения с муниципальной службы.

На постоянной 
основе Отдел управления делами

3.4.

Обучение муниципальных служащих, впервые по-
ступивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в Перечень, установленный 
нормативным правовым актом администрации МО 
Город Шлиссельбург, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции

По мере не-
обходимости Отдел управления делами

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕН-

НЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

4.1.
Обеспечение определения в подведомственных 
организациях должностных лиц, ответственных за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений

В срок до 
01.03.2021

Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам, руководители под-
ведомственных учреждений и 
предприятий 

4.2.

Организация контроля за представлением лицами, 
замещающими должности руководителей муниципаль-
ных учреждений, полных и достоверных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей

Январь – апрель 
(ежегодно) Отдел управления делами

4.3.

Организация контроля за представлением гражда-
нами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, полных и 
достоверных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера

На постоянной 
основе Отдел управления делами

4.4.

Организация размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений, 
а также членов их семей на официальном сайте адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для 

представления 
сведений

Отдел управления делами

4.5.

Организация проверки сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 
данные должности

На основании 
поступившей 
информации

Отдел управления делами

4.6.

Оказание юридической, методической и консультаци-
онной помощи подведомственным муниципальным 
учреждениям и предприятиям, в том числе по реали-
зации статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

На постоянной 
основе Отдел управления делами

4.7.

Организация и проведение разъяснительных и иных 
мероприятий с руководителями подведомственных 
учреждений и предприятий по вопросам организации 
работы по предупреждению и противодействию 
коррупции в учреждении 

По мере не-
обходимости

Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
транспорту, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам, отдел управления 
делами

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

5.1.

Размещение на официальном сайте администрации 
МО Город Шлиссельбург в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации в 
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»

На постоянной 
основе Отдел управления делами

5.2.

Обеспечение взаимодействия администрации 
МО Город Шлиссельбург со средствами массовой 
информации по вопросам освещения информации о 
мерах по противодействию коррупции, принимаемых 
администрацией

На постоянной 
основе

Заместитель главы админи-
страции по общим вопросам, 
отдел управления делами

5.3.
Подготовка и обеспечение размещения в официаль-
ном средстве массовой информации материалов 
антикоррупционной направленности 

Ежегодно Отдел управления делами

5.4.
Регулярная актуализация информации по вопросам 
противодействия коррупции, размещаемой на стенде 
в здании администрации МО Город Шлиссельбург 

На постоянной 
основе Отдел управления делами

5.5.
Проведение отчетов должностных лиц органов 
местного самоуправления, публичных слушаний в 
соответствии с действующим законодательством и 
уставом МО Город Шлиссельбург

На постоянной 
основе

Должностные лица органов 
местного самоуправления, ру-
ководители подведомственных 
учреждений и предприятий

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

6.1.

Выполнение Единой комиссией по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО Город Шлиссельбург проверок 
соответствия участников закупок требованиям, уста-
новленным пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

На постоянной 
основе

Единая комиссия по осу-
ществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО 
Город Шлиссельбург

6.2.
Совершенствование условий и механизмов закупок 
в целях обеспечения прозрачности и доступности 
информации о закупках, создания равных условий для 
всех участников при осуществлении закупок

 На постоянной 
основе

Единая комиссия по осу-
ществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд МО 
Город Шлиссельбург

6.3.

Анализ результатов контроля в сфере муниципальных 
закупок, в том числе ведомственного контроля в сфере 
закупок, представление информации о результатах 
контроля в комиссию по противодействию коррупции в 
МО Город Шлиссельбург

Ежегодно
Заместитель главы 
администрации по местному 
самоуправлению и правовым 
вопросам

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

7.1.

Обеспечение функционирования «телефона доверия», 
официального сайта администрации МО Город 
Шлиссельбург в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», позволяющих гражданам бес-
препятственно сообщать о коррупционных проявлениях 
в деятельности органов местного самоуправления МО 
Город Шлиссельбург

На постоянной 
основе

Отдел управления делами, 
обслуживающая организация

7.2.

Разработка и размещение в помещениях администра-
ции МО Город Шлиссельбург и подведомственных ей 
организациях информации по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений, в том числе социальной 
рекламы

На постоянной 
основе Отдел управления делами

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 12.01.2021 № 7

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на территории МО Город Шлиссельбург на I квартал 2021 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при опре-
делении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленин-
градской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 
79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», ст. 3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
территории МО Город Шлиссельбург на первый квартал 2021 года в размере 57711 (пятьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать) 
рублей, установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
24.12.2020 № 852/пр по Ленинградской области, для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020 № 382

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 
2021 года

В целях организации нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург в 1 полугодии 2021 года и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2021 года со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург и вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург
от 29.12.2020 № 382
(приложение)

План нормотворческой деятельности администрации МО Город Шлиссельбург на 1 полугодие 2021 года

№
п/п Наименование вопроса Срок рас-

смотрения

1 Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на I квартал 2021 года январь

2
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО 
Город Шлиссельбург муниципальной услуги по внесению сведений о создании места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО Город Шлиссельбург

февраль

3 Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного (брошенного), разукомплектован-
ного автотранспорта на территории МО Город Шлиссельбург

февраль-
март

4
Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией МО Город 
Шлиссельбург муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства на территории МО Город Шлиссельбург

март

5
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории МО Город Шлиссельбург на II квартал 
2021 года

апрель

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 391

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области» администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» согласно приложению 1.

2.Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы развития муниципальной службы в муници-
пальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Город Шлис-
сельбург по общим вопросам.

Глава администрации А.А. Желудов

Утверждена
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2020 № 391
(приложение 1)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировско-

го муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

1. Полное наиме-
нование

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год» (далее – Программа)

2. Основания для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;
областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области»

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

4.Управление и кон-
троль за исполнением 
программы 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы админи-
страции МО Город Шлиссельбург по местному самоуправлению и правовым вопросам. 
Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет начальник отдела 
управления делами администрации МО Город Шлиссельбург.
Контроль за финансированием мероприятий Программы осуществляет начальник отдела 
учета и отчетности-главный бухгалтер адм инистрации МО Город Шлиссельбург.

5. Разработчик Про-
граммы начальник отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург 

6. Основные цели и 
задачи

Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования муниципальной 
службы, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.
Задачи:
1.Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития 
муниципальной службы. 
2.Взаимодействие с органами государственной власти Ленинградской области по вопросам 
формирования нормативно – правовой базы о муниципальной службе.
3. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения систе-
мы муниципальной службы.
4. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в муниципальном образовании путем развития системы подготовки кадров для 
муниципальной службы и дополнительного профес сионального образования муниципаль-
ных служащих.
5. Формирование системы функционального кадрового резерва.
6.Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации 
муниципаль ной службы.
7.Повышение эффективности и результативности муниципальной службы.
8. Повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение открытости и про-
зрачности муниципальной службы.
9. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 
интересов на муниципальной службе.
10. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления.

7.Объем финансовых 
ресурсов, запланиро-
ванных по Программе

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 30 000,00 рублей.

8. Сроки реализации 
Программы  2021 год

9. Ответственные за ис-
полнение мероприятий 
Программы

1) глава администрации МО Город Шлиссельбург;
2) начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер администрации МО Город 
Шлиссельбург;
3) начальник отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург.

10. Ожидаемые конеч-
ные результаты

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
– повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих в муниципальном образовании;
– создание совершенной нормативной правовой базы по вопросам развития муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании; 
– повышение эффективности системы управления муниципальной службой в муниципаль-
ном образовании;
– формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы 
муниципальной службы в муниципальном образовании путем проведения обучающих 
семинаров для муниципальных служащих;
– создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 
службы в муниципальном образовании путем проведения повышения квалификации 
муниципальных служащих;
– достижение необходимого уровня исполнения муниципальными служащими своих 
должностных (служебных) обязанностей; 
– внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муници-
пальной службе, осуществление контроля за соблюдением требований к служебному 
поведению муниципальных служащих;
– формирование корпоративной культуры в органах местного самоуправления, позволяю-
щей повысить престижность муниципальной службы;
– организация надежной и привлекательной для потребителя – гражданского общества – 
системы муниципальных услуг; 
– создание материально – технических условий для максимально эффективного использо-
вания профессионального потенциала муниципальных служащих

11. Критерии эффектив-
ности Программы

– количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
– количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку;
– количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, осуществление анализа 
аттестации;
– обеспечение органов местного самоуправления методическими материалами по вопро-
сам муниципальной службы;
– наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих 
вопросы муниципальной службы, степень их соответствия законодательству Российской 
Федерации и Ленинградской области

Анализ ситуации. Обоснование целей и задач.
Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития 
муниципальной службы. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности 
муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих при-
водит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо решать вопросы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров для местного самоуправления.

Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – МО Город Шлиссельбург).

Современные требования к муниципальным служащим, предъявляемые государством в рамках реализуемой администра-
тивной реформы, а также обществом значительно возросли.

В связи с этим необходимо сформировать высокопрофессиональный состав муниципальных служащих, способный каче-
ственно осуществлять поставленные перед ним профессиональные задачи.

В целях организации системной работы в администрации МО Город Шлиссельбург ведется работа в соответствии с поло-
жениями об аттестации и присвоении классных чинов муниципальным служащим, разработаны и приняты к руководству квали-
фикационные требования к должностям муниципальной службы, порядок ведения Реестра муниципальных служащих.

Остаются нерешенными вопросы организационного системного повышения квалификации муниципальных служащих, 
формирования и использования кадровых резервов, стимулирования муниципальных служащих к исполнению должностных 
обязанностей на высоком профессиональном уровне.

Опыт работы и проведенный анализ организации работы с кадровым составом муниципальных служащих в админи-
страции муниципального образования в 2006-2020 годы выявил необходимость организации системной работы по реализации 
законодательства о муниципальной службе и выхода на новый уровень развития системы муниципальной службы. Решение 
указанных проблем и обеспечение должностного качества кадрового состава будут являться приоритетным направлением дея-
тельности на весь период действия настоящей Программы. 

 Реализация настоящей Программы позволит сформировать единое управление муниципальной службой, внедрить со-
временные кадровые, образовательные и управленческие технологии.

 Целью программы является развитие и совершенствование муниципальной службы в МО Город Шлиссельбург.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
– совершенствование нормативной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы;
– целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих в целях формирования высококвалифици-

рованного кадрового состава;
– развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной 

службе;
– обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;
– повышение качества и доступности муниципальных услуг
– повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы.
Реализацию программы осуществляет администрация в лице заместителя главы администрации по местному самоуправ-

лению и правовым вопросам и начальника отдела управления делами. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рацио-

нальное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о проведенной 
работе и ее результатах. 

Утвержден
постановлением администрации
МО Город Шлиссельбург
от 30.12.2020 № 391
(приложение 2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год»

№ 
п/п Наименования мероприятия Сроки ис-

полнения

Объём финан-
си-рования на 
2021 год (тыс. 
руб.) 

Ответственные исполнители

1 2 3 4 8

1.

Поддержание нормативной правовой 
базы МО Город Шлиссельбург в 
актуальном состоянии: своевременное 
внесение изменений, дополнений и 
признание правовых актов утратившими 
силу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

Постоянно - Начальник отдела управления 
делами администрации

2.

Разработка и внесение на рассмотрение 
главы администрации предложений по 
совершенствованию муниципальной 
службы и кадровой политики в админи-
страции МО Город Шлиссельбург

В течение 
2021 года - Начальник отдела управления 

делами администрации

3.
Участие в мероприятиях (видеоконфе-
ренциях, семинарах, конференциях) по 
отдельным вопросам муниципальной 
службы

Постоянно -

Глава администрации,
Заместитель главы администра-
ции по местному самоуправле-
нию и правовым вопросам,
Глава администрации,
Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам,
Начальник отдела управления 
делами администрации

4.

Информирование населения муници-
пального образования по вопросам 
муниципальной службы посредством 
размещения информации в средствах 
массовой информации, на сайте 
муниципального образования

Постоянно - Начальник отдела управления 
делами администрации

5.
Организация контроля за соблюдением 
муниципальными служащими запретов 
и ограничений, установленных законо-
дательством о муниципальной службе

Постоянно -

Глава администрации,
Заместитель главы администра-
ции по местному самоуправле-
нию и правовым вопросам,
Глава администрации,
Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам,
Начальник отдела управления 
делами администрации

6. Ведение Реестра муниципальных слу-
жащих муниципального образования Постоянно - Начальник отдела управления 

делами администрации

7.
Обеспечение защиты персональных 
данных работников и информации, свя-
занной с осуществлением работниками 
трудовой (служебной) деятельности 

Постоянно - Начальник отдела управления 
делами администрации

8.
Формирование кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной 
службы 

Постоянно - Начальник отдела управления 
делами администрации

9.
Проведение аттестации муниципальных 
служащих, обобщение и анализ опыта 
проведения аттестации муниципальных 
служащих

По мере не-
обходимости - Начальник отдела управления 

делами администрации

10.
Проведение квалификационного 
экзамена муниципальных служа-
щих, обобщение опыта проведения 
квалификационных экзаменов.

По мере не-
обходимости -

Начальник отдела управления 
делами администрации, аттеста-
ционная комиссия

11. Совершенствование систем поощрения 
муниципальных служащих Постоянно -

Глава администрации, 
Начальник отдела учета и 
отчетности-главный бухгалтер 
администрации

12. Повышение квалификации лиц, заме-
щающих муниципальные должности 

По мере не-
обходимости 30 000

Начальник отдела учета и 
отчетности-главный бухгалтер 
администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.01.2021 № 17

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.09.2019 № 348 «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении похоронном деле», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08 1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации», Гигиеническими требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения (СанПиН 2.1.2882-11), и в целях регулирования отношений, связанных с погребением и похоронным 
делом на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.09.2019 № 348 «О мерах по реали-
зации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»» заменив по тексту слова «муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения»» и «МКУ «УГХиО» словами «специализированная 
служба по вопросам похоронного дела».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.А. Желудов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.01.2021 № 18
О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.09.2019 № 349 «Об утверж-

дении Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.09.2019 № 349 «Об утверждении 
Порядка организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» заменив в «Порядке организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» по тексту слова «муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства и обеспечения» и «МКУ «УГХиО» словами «специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.А. Желудов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.01.2021 № 19

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 09.10.2019 № 386 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление городско-
го хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по организации ритуальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 09.10.2019 № 386 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреж-

дением «Управление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по организации ритуальных услуг» следующие 
изменения:

1.1. Заменить в постановлении и в приложении к нему (Административный регламент предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по организации ритуальных 
услуг) по тексту слова «муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения» и «МКУ «УГ-
ХиО» словами «специализированная служба по вопросам похоронного дела».

1.2. Изложить пункт 1.3. Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по организации ритуальных услуг в следующей редакции:

«1.3. Наименование организации, предоставляющей Муниципальную услугу. Муниципальную услугу предоставляет «спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела.».

1.3. Исключить пункт 1.4. из Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по организации ритуальных услуг.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.А. Желудов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.01.2021 № 20

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 09.10.2019 № 388 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и 
подзахоронение на гражданских кладбищах МО Город Шлиссельбург»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 09.10.2019 № 388 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальным казенным уч-

реждением «Управление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах МО Город Шлиссельбург» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Заменить в Постановлении и в приложении к нему (Административный регламент предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
захоронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах МО Город Шлиссельбург) по тексту слова «муни-
ципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения» и «МКУ «УГХиО» словами «специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного дела».

1.2. Изложить пункт «1.3. Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и 
подзахоронение на гражданских кладбищах МО Город Шлиссельбург» в следующей редакции:

«1.3. Наименование организации, предоставляющей Муниципальную услугу. Муниципальную услугу предоставляет «спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела».

1.3. Исключить пункт 1.4. из Административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства и обеспечения» муниципальной услуги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоро-
нение) и подзахоронение на гражданских кладбищах МО Город Шлиссельбург.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.А. Желудов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.01.2021 № 22

Об утверждении Положения о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей муници-
пальных предприятий и муниципальных учреждений МО Город Шлиссельбург

В целях повышения эффективности управления муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Город Шлиссельбург), на основании Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить Положение о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений МО Город Шлиссельбург.

2. Постановление администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального рай она Ленинградской области от 29.06.2018 № 185 «О порядке заключения трудового договора с руководителем 
муниципального унитарного предприятия МО Город Шлиссельбург» считать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ном сайте администрации МО Город Шлиссельбург.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по местному 
самоуправлению и правовым вопросам.

Глава администрации А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
МО Город Шлиссельбург 
от 25.01.2021 № 22

Положение о порядке назначения на должность и освобождения 
от нее руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений 

МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений МО Город Шлиссельбург (далее – Положение) разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 года № 
329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 года № 225 «О трудовых книжках», Уставом МО Город Шлиссельбург, дру-
гими нормативными правовыми актами и определяет порядок назначения на должность и освобождения от нее руководителей 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений МО Город Шлиссельбург (далее – руководитель), а также порядок 
заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с ними. 

1.2. Руководитель подчинен и подотчетен главе администрации МО Город Шлиссельбург. 
1.3. Руководитель является единоличным исполнительным органом муниципального предприятия, муниципального учреж-

дения, осуществляет текущее руководство его деятельностью. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство дея-
тельностью муниципального предприятия, муниципального учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов МО Город Шлиссельбург, Уставом 
муниципального предприятия, Уставом муниципального учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством 
Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

2. Подбор кандидатуры на должность Руководителя 
2.1. Кандидатуры на должность Руководителя муниципального предприятия, муниципального учреждения могут быть вы-

двинуты главой администрации МО Город Шлиссельбург, Советом депутатов МО Город Шлиссельбург, трудовым коллективом му-
ниципального предприятия, муниципального учреждения, либо гражданином Российской Федерации в порядке самовыдвижения. 

При рассмотрении представленных кандидатур преимущество имеет кандидат, наиболее соответствующий требованиям, 
установленным Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным 
постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 года № 37 и определяется главой администрации МО Город 
Шлиссельбург. 

3. Назначение Руководителя 
3.1. Общие требования, предъявляемые к Руководителю: 
1) достижение возраста 18 лет; 
2) наличие высшего профессионального образования; 
3) наличие стажа на руководящих должностях или стажа в соответствующей профилю муниципального предприятия, муни-

ципального учреждения отрасли не менее 5 лет. 
3.2. Для заключения трудового договора гражданин, назначаемый на должность Руководителя муниципального предпри-

ятия, муниципального учреждения представляет в отдел управления делами администрации МО Город Шлиссельбург следую-
щие документы: 

– паспорт гражданина Российской Федерации; 
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
– документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний; 
– лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), и руководи-

тель муниципального учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 3 (су-
пруги) и несовершеннолетних детей в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации МО Город 
Шлиссельбург. 

Об изменении персональных данных и условий трудового договора Руководитель обязан сообщить в отдел управления 
делами администрации МО Город Шлиссельбург в течение 5 дней с представлением соответствующих документов. 

3.3. Трудовой договор с Руководителем заключает администрация МО Город Шлиссельбург в лице главы администрации 
МО Город Шлиссельбург, которая в отношении Руководителя исполняет функции и полномочия работодателя. 

Трудовой договор с Руководителем заключается с учетом специфики отрасли, к которой отнесено муниципальное предпри-
ятие, муниципальное учреждение в соответствии с правовыми актами МО Город Шлиссельбург.

 На основании заявления о приеме и назначении на должность с визой главы администрации МО Город Шлиссельбург и 
после представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, трудовой договор с Руководителем готовит отдел 
управления делами администрации МО Город Шлиссельбург. 

Трудовой договор с Руководителем может быть заключен на неопределенный срок, либо срочный трудовой договор. Срок 
действия трудового договора определяется учредительными документами муниципального предприятия, муниципального уч-
реждения или соглашением сторон. 

При заключении трудового договора в нем, по соглашению сторон, может быть предусмотрено условие об испытании 
Руководителя в целях проверки его соответствия занимаемой должности. Срок испытания не может превышать шести месяцев. 

Трудовой договор заключается в письменной форме и подписывается сторонами в трех экземплярах, обладающих одина-
ковой юридической силой. Один экземпляр трудового договора хранится в отделе управления администрации МО Город Шлис-
сельбург в личном деле Руководителя, второй – у Руководителя, третий – в кадровой службе муниципального предприятия, 
муниципального учреждения. 

Трудовой договор вступает в силу в срок, установленный трудовым договором, и может быть изменен только по соглаше-
нию сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Положением. 

3.4. Прием на работу и назначение на должность Руководителя оформляется распоряжением главы администрации МО 
Город Шлиссельбург, изданным на основании заключенного трудового договора. 

3.5. Трудовая книжка Руководителя: Трудовая книжка хранится в муниципальном предприятии, муниципальном учреж-
дении. Соответствующие записи в трудовую книжку Руководителя предприятия вносятся специалистом муниципального пред-
приятия, муниципального учреждения, в чьи обязанности входит кадровое сопровождение работников муниципального пред-
приятия, муниципального учреждения. Записи в трудовую книжку Руководителя вносятся на основании распоряжения главы 
администрации МО Город Шлиссельбург. 

3.6. Личное дело Руководителя формируется и хранится в отделе управления делами администрации МО Город Шлис-
сельбург. 

Личное дело Руководителя должно содержать: 
– письменное заявление о приеме и назначении на должность; 
– копию распоряжения главы администрации МО Город Шлиссельбург о назначении на должность; 
– копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются); 
– копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, 

присуждении 6 государственных премий (если таковые имеются);
– экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются 

изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор; 
– письменное согласие на обработку своих персональных данных; – копии документов об аттестации Руководителя; 
– копии распоряжений главы администрации МО Город Шлиссельбург о поощрении Руководителя, а также о наложении на 

него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; 
– сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (в личных делах Руководителей 

муниципальных учреждений); 
– копию удостоверения, подтверждающего наличие какой-либо льготы; 
– копию распоряжения главы администрации МО Город Шлиссельбург об освобождении руководителя от замещаемой 

должности, о прекращении трудового договора или его приостановлении; 
– иные документы, касающиеся трудовой деятельности. 
3.7. При смене Руководителя муниципального предприятия (муниципального учреждения) постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург (далее – постановление) создается комиссия по составлению акта приема-передачи дел (далее – ко-
миссия). Комиссия в установленный постановлением срок составляет акт приема-передачи дел по форме согласно приложению 
к настоящему Положению. Комиссия в установленный срок направляет один экземпляр акта приема-передачи дел в отдел градо-
строительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург. 

Прежний Руководитель передает по акту приема-передачи дела предприятия новому Руководителю. Новый Руководитель: 
1) принимает дела предприятия по акту приема-передачи дел; 
2) вносит соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в установленный законом срок. После рассмотрения акта приема-пере-

дачи дел, главой администрации МО Город Шлиссельбург: 
– в случае обнаружения финансово-хозяйственных нарушений при приеме-передаче дел принимается решение о про-

ведении полной документальной ревизии и инвентаризации имущества предприятия; 
– инициируется привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушениях, указанных в акте приема-передачи дел (при 

наличии). 

4. Изменение и расторжение трудового договора с Руководителем 
4.1. Изменение условий трудового договора вносятся в соответствии с законодательством по соглашению сторон и оформ-

ляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора. Дополнительное соглашение к 
трудовому договору оформляется в порядке, предусмотренном для заключения трудового договора. 

4.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, либо основаниям, закрепленным в трудовом договоре. 

4.3. Руководитель при расторжении трудового договора имеет право на гарантии и компенсации, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Увольнение (прекращение трудового договора) Руководителя оформляется распоряжением главы администрации МО 
Город Шлиссельбург. 

5. Исполнение обязанностей Руководителя в его отсутствие.
5.1. Исполняющий обязанности Руководителя назначается в следующих случаях: 
– временного отсутствия Руководителя, когда за ним сохраняется его должность (отпуск, служебная командировка, вре-

менная нетрудоспособность, при направлении для повышения квалификации и в других случаях, установленных трудовым за-
конодательством); 

– наличия вакантной должности Руководителя на период подбора кандидатуры на должность Руководителя. 
5.2. Исполняющим обязанности Руководителя может быть назначен: 
– работник муниципального предприятия (муниципального учреждения) с его согласия на весь период временного от-

сутствия Руководителя; 
– иное лицо. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке назначения 
на должность и освобождения от нее 
руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных 
учреждений МО Город Шлиссельбург 

АКТ
приема-передачи дел

г. Шлиссельбург «___» _________20 ___ г.

Основание составления: _________________________________________________________________________________ 
Мы нижеподписавшиеся,
_________________________________ __________________ 
прежний руководитель Ф.И.О. 
_________________________________ __________________ 
новый руководитель Ф.И.О. 

Члены комиссии, созданной постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от _________ № ____ (далее – ко-
миссия):

___________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

составили настоящий акт о том, что при увольнении (расторжении трудового договора) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность прежнего руководителя, который увольняется, в родительном падеже

передаются: ________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность нового руководителя в дательном падеже
 – печати и штампы муниципального предприятия (муниципального учреждения);
 – следующие документы и сведения: 
1) учредительные документы муниципального предприятия (муниципального учреждения); 
2) свидетельства (постановка на учет, присвоение номеров, кодов, внесение записей в единый реестр, лицензии на про-

граммное обеспечение, пароли и т.п.); 
3) о банковских счетах муниципального предприятия (муниципального учреждения); 
4) о состоянии финансового хозяйства муниципального предприятия (муниципального учреждения) на основании данных 

по балансу на первое число января года, следующего за отчетным; 
5) о расходах муниципального предприятия (муниципального учреждения); 
6) о задолженности муниципального предприятия (муниципального учреждения), в том числе по кредитам и по уплате 

налогов, а также перечисления в бюджет Коркинского городского поселения части прибыли, оставшейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

7) о состоянии документации по бухгалтерскому учету; 
8) акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью главного бухгалтера;
9) об условиях хранения и учета наличных денежных средств, ценных бумаг; 
10) об использовании фонда оплаты труда и иных фондов муниципального предприятия (муниципального учреждения); 
11) о состоянии финансово-бюджетной, кассовой и штатной дисциплины организации на основании данных по балансу 

на «___» ___________ 20 ___г.; 
12) о заключенных договорах (контрактах, соглашениях – виды, количество); 
13) о недвижимом имуществе, транспортных средствах муниципального предприятия (муниципального учреждения); 
14) о товарно-материальных ценностях; 
15) о результатах проведения последней инвентаризации товарно-материальных ценностей; 
16) о результатах документальной ревизии, в том числе аудиторских проверок; 
17) о техническом состоянии средств (фондов), средств технического контроля; 
18) о кадровой документации; 
19) о текущей претензионно-исковой работе (в развернутом виде). 

Перечень уставных и прочих документов, которые передаются, составлен в виде реестров и прилагается к настоящему 
акту. При проверке наличия документов выявлено (не выявлено) отсутствие ряда документов, перечень которых составлен в 
виде реестра и прилагается к настоящему акту. 

Бухгалтерская документация муниципального предприятия (муниципального учреждения) на момент передачи дел нахо-
дится на предприятии и доступна для ознакомления.

Последняя проверка контролирующим органом проводилась в период с _______ 
по ________. Результаты проверки оформлены актом ____________. Штрафы, недоимки и административные штрафы, 

начисленные по результатам проверки, на момент передачи дел уплачены в полном объеме. 
Деятельность муниципального предприятия (муниципального учреждения) за период с_________ по__________ на момент 

передачи дел контролирующими органами не проверялась. 
При приеме-передаче дел были установлены следующие факты: 
1. Недостача денежных средств в сумме _______________________________ 
2. Отсутствие следующих документов _________________________________ 
3. Отсутствие следующих товарно-материальных ценностей ______________ 
4. Отсутствие следующих печатей и штампов ___________________________ 
5. Недостатки в следующих документах _______________________________ 
6. Другие нарушения ________________________________________________ 
Лица, подписавшие настоящий Акт приема-передачи дел, свидетельствуют, что на момент передачи дел у них нет сведений 

относительно наличия фактов и документов, которые могли бы свидетельствовать об иных результатах деятельности муници-
пального предприятия, чем те, которые отражены в настоящем акте*. 

Приложения: 
1. Реестр документов**.
2. Реестр недостающих документов. 
3. Реестр замечаний к бухгалтерской отчетности. 

Подписи: 
Прежний руководитель   _____________ _________________ 
   подпись  Ф.И.О. 
Новый руководитель      _____________ _________________ 
   подпись  Ф.И.О. 
Члены комиссии:            _____________ _________________ 
   подпись  Ф.И.О.
                      _____________ _________________ 
   подпись  Ф.И.О.
                      _____________ _________________ 
   подпись  Ф.И.О. 

* При подписании акта приема-передачи дел при наличии возражений по пунктам акта прежний директор и новый директор 
излагают их в письменной форме в присутствии комиссии.

**Примерный список реестра документов: Учредительные документы; свидетельства (постановка на учет, присвоение но-
меров, внесение записей в единый реестр, кодов, лицензии на программное обеспечение и т.п.); договоры с кредитными органи-
зациями; приказы по основной деятельности, иная организационно-распорядительная документация (распоряжения, справки и 
т.д.); приказы по личному составу (прием, увольнение, переводы и проч.), заявления работников, трудовые договоры, договоры 
о матер. ответственности, карточки работников и проч.; договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т.д.; 
договоры с клиентами; учетная и бухгалтерская документация (документы по учету основных средств, документы реализации, 
учетные регистры, бухгалтерская отчетность, ведомости, кассовые документы, документы по учету заработной платы, приказы, 
иная документация); печати, бланки строгой отчетности, ценные бумаги; документы по охране труда и технике безопасности; 
переписка и иная документация, свидетельствующая о деятельности муниципального предприятия (учреждения); информация о 
претензионно-исковой работе; акт приема-передачи основных и оборотных средств
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 

от 11 января 2021 года № 1

Об определении почтового адреса для получения почтовой корреспонденции на имя главы муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и Совета 
депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь ст.39 устава МО Город Шлиссельбург,
1. Определить почтовый адрес для получения корреспонденции на имя главы муниципального образования Шлиссель-

бургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по месту на-
хождения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области: 187342, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.

2. Признать утратившим силу распоряжение от 8 апреля 2020 года № 3 «Об определении почтового адреса для получе-
ния почтовой корреспонденции на имя главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области и совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» с момента опубликования настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27 января 2021 года № 79

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества

Руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст. 68 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества, согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

Утверждено
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 27 января 2021 г. № 79

П О Л О Ж Е Н И Е О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Настоящее Положение о порядке участия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества (далее – Положение) 
определяет порядок участия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества, объединениях муниципальных образова-
ний, межмуниципальных организациях, некоммерческих организациях муниципальных образований, в межмуниципальных со-
глашениях, договорах.

1. Общие положения 
1.1. Межмуниципальное сотрудничество – осуществляемое в соответствии с действующим законодательством совместные 

действия органов местного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, на-
правленные на решение вопросов местного значения.

1.2. Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области участвует в межмуниципальном сотрудничестве для достижения следующих целей:

1) выражения, представления и защиты общих интересов муниципальных образований, в том числе перед органами го-
сударственной власти;

2) объединения финансовых средств и материальных ресурсов муниципальных образований для совместного решения 
вопросов местного значения (межмуниципальное экономическое сотрудничество);

3) объединения иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения.
1.3. Для достижения целей, указанных в пункте 1.2. настоящего раздела, муниципальное образование Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области участвует в межмуниципальном сотрудниче-
стве в формах межмуниципальных объединений в виде ассоциаций и фондов, создаваемых с учетом требований Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления;

межмуниципальных организаций в виде межмуниципальных хозяйственных обществ в форме обществ с ограниченной 
ответственностью и непубличных акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

При этом, государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»;

межмуниципальных соглашений (договоров);
соучредительства межмуниципального печатного средства массовой информации.

Раздел 2. Участие в межмуниципальных объединениях
2.1. В целях взаимодействия с другими муниципальными образованиями, выражения и защиты общих интересов муни-

ципальных образований, в том числе перед органами государственной власти, муниципальное образование Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области вправе на добровольной основе участвовать в 
межмуниципальных объединениях в порядке, установленном законодательством.

2.2. Решение об участии в межмуниципальных объединениях принимается представительным органом местного само-
управления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Совет).

2.3. Глава муниципального образования представляет интересы муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в межмуниципальных объединениях, заключает от 
имени муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области соглашения, совершает иные юридические действия, связанные с участием муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в межмуниципальных объединениях.

2.4. В рамках, заключенных главой муниципального образования соглашений органы местного самоуправления муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области впра-
ве взаимодействовать с органами местного самоуправления иных муниципальных образований.

2.5. Выполнение обязанностей муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области связанных со своевременной уплатой членских взносов на осуществление деятель-
ности межмуниципального объединения, возлагается на администрацию муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация).

Раздел 3. Участие в организациях межмуниципального сотрудничества
3.1. Решение об участии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества принимает Совет депутатов по пред-
ставлению главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3.2. Глава муниципального образования от имени муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области выступает учредителем (участником) организаций межмуниципаль-
ного сотрудничества и осуществляет все его права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Для принятия решения об участии в организациях межмуниципального сотрудничества в Совет депутатов представ-
ляются следующие документы:

1) проект решения Совета депутатов об участии в организациях межмуниципального сотрудничества;
2) проекты учредительных документов организации межмуниципального сотрудничества;
3) информация о социально-экономическом и финансовом положении муниципального образования, с которым предпо-

лагается участие в организации межмуниципального сотрудничества;
4) обоснование финансовых и иных затрат на участие муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области в организации межмуниципального сотрудничества и планируе-
мый эффект от совместного решения вопросов местного значения посредством такого участия.

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов принимает решение:
1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного акционерного общества или обще-

ства с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обществе в форме 
непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) о создании межмуниципального некоммерческого объединения в форме автономной некоммерческой организации или 
фонда либо об участии в образованной межмуниципальной некоммерческой организации.

3) об отказе в участии в организации межмуниципального сотрудничества. 
3.5. Решение Совета депутатов об учреждении межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного ак-

ционерного общества или общества с ограниченной ответственностью либо об участии в образованном межмуниципальном 
хозяйственном обществе в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью должно 
содержать следующие положения:

1) об учреждении межмуниципального хозяйственного общества с указанием его формы (непубличное акционерное обще-
ство или общество с ограниченной ответственностью) либо об участии в образованном межмуниципальном хозяйственном обще-
стве в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

2) об одобрении проекта договора об учреждении для общества с ограниченной ответственностью или проекта договора о 
создании общества для непубличного акционерного общества;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципального хозяйственного общества в форме непубличного 
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

4) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, другого имущества, имущественных или иных прав, имеющих денежную 
оценку (бюджетных инвестиций), вносимых в установленном порядке Администрацией от имени муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в оплату акций межмуни-
ципального хозяйственного общества – для непубличного акционерного общества или размера и номинальной стоимости доли 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти – для общества с ограниченной ответственностью.

3.6. Решение Совета депутатов о создании межмуниципальной некоммерческой организации (объединении) либо об уча-
стии в образованной межмуниципальной некоммерческой организации (объединении) должно содержать следующие положения:

1) о создании межмуниципальной некоммерческой организации с указанием ее формы (автономная некоммерческая 
организация или фонд) либо о вступлении муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в качестве учредителя в образованную межмуниципальную некоммерческую 
организацию;

2) об одобрении проекта учредительного договора – в случае намерения его заключения учредителями (участниками) 
межмуниципальной автономной некоммерческой организации;

3) об одобрении проекта устава (изменений в устав) межмуниципальной некоммерческой организации;
4) об утверждении размера добровольных имущественных взносов, вносимых администрацией муниципального образова-

ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от имени муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (если они 
предусмотрены уставом межмуниципальной некоммерческой организации).

3.7. В случае необходимости принятия решения о реорганизации (ликвидации), выходе из состава участников организа-
ции межмуниципального сотрудничества, обозначенное решение принимается Советом депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по представлению главы 
муниципального образования.

3.8 Ликвидация и реорганизация организации межмуниципального сотрудничества осуществляется в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Расторжение соглашения или договора производится в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и соответствующим соглашением или договором.

3.10. Администрация в случае принятии Советом депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области решения о реорганизации (ликвидации), выходе из состава 
участников организации межмуниципального сотрудничества, осуществляет действия по выходу из числа учредителей (участни-
ков, акционеров) указанной организации или ее ликвидации, получению имущественного вклада муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Раздел 4. Участие в межмуниципальных соглашениях (договорах)
4.1. Межмуниципальные соглашения (договоры) заключаются главой муниципального образования.
4.2. Межмуниципальное соглашение определяет общие принципы и направления межмуниципального сотрудничества му-

ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.3. Для принятия решения об участии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области в межмуниципальном соглашении главе муниципального образования заинте-
ресованными лицами предоставляются следующие документы:

1) обоснование необходимости заключения межмуниципального соглашения с указанием планируемых направлений со-
трудничества и вопросов местного значения, на решение которых направлено указанное соглашение;

2) проект межмуниципального соглашения.
4.4. Межмуниципальные договоры обеспечивают реализацию (совместное решение) конкретных направлений межмуници-

пального сотрудничества и вопросов местного значения.
4.5. Для принятия решения о заключении межмуниципального договора главе муниципального образования предостав-

ляются следующие документы:
1) обоснование необходимости заключения межмуниципального договора с указанием конкретных направлений межмуни-

ципального сотрудничества и вопросов местного значения, на реализацию (совместное решение) которых направлен договор;
2) проект межмуниципального договора;
3) обоснование выделения средств из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области для исполнения межмуниципального договора (при необходимости 
планирования бюджетных средств);

4) расчеты объема средств бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области направляемых на исполнение обязательств по межмуниципальному договору: 
общий объем бюджетных средств, объем бюджетных средств на финансовый год, иной период, предусматриваемый межмуни-
ципальным договором;

4.6. Межмуниципальное соглашение (договор), требующий выделения средств из бюджета муниципального образования, 
может быть заключен или введен в действие только в случае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.7. Исполнение заключенных межмуниципальных соглашений и договоров обеспечивается органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с их компетенцией.

4.8. Решение об изменении или расторжении межмуниципального соглашения (договора) принимается главой муниципаль-
ного образования в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В рамках заключенного главой муниципального образования межмуниципального соглашения (договора) органы мест-
ного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области вправе вести деловые контакты и заключать договоры о сотрудничестве с органами местного само-
управления муниципального образования, являющегося участником указанного межмуниципального соглашения (договора).

4.10. Договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями вступает в силу в порядке и в 
сроки, предусмотренные в договоре (соглашении) о сотрудничестве.

4.11. Положения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями в обязательном по-
рядке должны предусматривать ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств сто-
ронами.

4.12. Если в целях выполнения договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями тре-
буется принятие дополнительных муниципальных правовых актов либо изменение или отмена действующих, заинтересован-
ные лица в установленном порядке инициируют принятие соответствующих муниципальных правовых актов муниципальным 
образованием.

4.13. Решение о прекращении или приостановлении договора (соглашения) о сотрудничестве с иными муниципальными 
образованиями, внесении изменений в договор (соглашение) о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями при-
нимается субъектами, заключившими соответствующий договор (соглашение) о сотрудничестве.

Раздел 5. Соучредительство межмуниципального печатного средства массовой информации
5.1. В целях повышения эффективности доведения до населения информации о деятельности органов местного само-

управления и ее доступности Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области может выступать соучредителем межмуниципального печатного средства массо-
вой информации в соответствии с законодательством о средствах массовой информации для целей:

1) опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления;
2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
3) доведения до сведения жителей муниципальных образований официальной информации о социально-экономическом 

и культурном развитии этих муниципальных образований, о развитии их общественной инфраструктуры и иной информации.
5.2. Соучредительство Администрацией межмуниципального печатного средства массовой информации допускается при 

отсутствии учрежденного печатного средства массовой информации.
5.3. Решение о выступлении Администрации соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информа-

ции принимает Совет депутатов по представлению Администрации.
5.4. Для принятия решения о выступлении соучредителем межмуниципального печатного средства массовой информации 

в Совет депутатов представляются следующие документы:
1) обоснование необходимости соучредительства межмуниципального печатного средства массовой информации;
2) расчеты объема средств бюджета, необходимых для исполнения обязательств Администрации как соучредителя;
3) проект договора между соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации;
4) проект устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципального печатного средства массовой 

информации (главным редактором).
5.5. По результатам рассмотрения представленных документов Совет депутатов принимает одно из следующих решений:
1) об одобрении соучредительства Администрацией межмуниципального печатного средства массовой информации;
2) об отказе в соучредительстве Администрацией межмуниципального печатного средства массовой информации.

5.6. Решение Совета депутатов о соучредительстве Администрацией межмуниципального печатного средства массовой 
информации должно содержать следующие положения:

1) об одобрении проекта договора между соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации;
2) об одобрении проекта устава редакции и (или) договора соучредителей с редакцией межмуниципального печатного 

средства массовой информации (главным редактором).
5.7. В случае необходимости прекращения участия муниципального образования в межмуниципальном печатном средстве 

массовой информации, Совет депутатов по представлению Администрации принимает следующее решение:
1) одобрить выход Администрации из числа учредителей;
2) одобрить присоединение Администрации к принимаемому соучредителями средства массовой информации решению о 

прекращении деятельности печатного средства массовой информации.
5.8. Администрация на основании одного из решений Совета депутатов, указанных в пункте 5.7. настоящего раздела, в 

соответствии с действующим законодательством, договором между соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации, уставом редакции и (или) договором соучредителей с редакцией (главным редактором) принимает ре-
шения и осуществляет действия по выходу из числа учредителей указанного печатного средства массовой информации или 
прекращению его деятельности.

Раздел 6. Прекращение межмуниципального сотрудничества
6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
1) выхода из межмуниципального объединения;
2) прекращения участия в организациях межмуниципального сотрудничества;
3) расторжения межмуниципального соглашения (договора);
4) выхода из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой информации.
6.2. Прекращение участия муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области в организациях межмуниципального сотрудничества осуществляется в соответствии с пун-
ктами 3.8 – 3.10 раздела 3 настоящего Порядка.

6.3. Решение о выходе из межмуниципального объединения принимаются Советом по представлению главы муниципаль-
ного образования.

Решение о расторжении межмуниципального соглашения (договора) принимаются главой муниципального образования.
6.4. Решение о выходе из состава соучредителей межмуниципального печатного средства массовой информации принима-

ется Администрацией на основании одного из решений Совета депутатов, указанных в пункте 5.7. раздела 5 настоящего Порядка.
6.5. На основании решений, принятых в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего раздела, администрация в соот-

ветствии с действующим законодательством совершает все юридические и фактические действия от имени муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, связанные с 
прекращением межмуниципального сотрудничества.

Раздел 7. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества

 
7.1. Контроль за деятельностью представителей муниципального образования в организациях межмуниципального со-

трудничества осуществляет глава муниципального образования.
7.2. Представители муниципального образования не реже одного раза в год представляют главе муниципального образо-

вания отчеты об экономических, финансовых и иных результатах деятельности межмуниципальных организаций за соответству-
ющий период. К отчету прилагается баланс (смета) организации за соответствующий период.

7.3. Сводный отчет об экономических, финансовых и иных результатах деятельности межмуниципальных организаций за 
очередной финансовый год представляется на рассмотрение Совета главой муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области для сведения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 27 января 2021 года № 80

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 65 «О бюджете муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

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

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «208 313,8» заменить цифрами «222 162,4», цифры «214 929,7» заменить цифрами «228 778,4», цифры 

«6 615,9» заменить цифрами «6 616,0»,
б) в части 2 цифры «1 049,4» заменить цифрами «4 498,0», цифры «442,6» заменить цифрами «7 352,0»; 
2) в статье 3:
а) в части 3 абзацы третий и четвертый признать утратившими силу,
б) в части 5 в пункте 1 подпункт «б» признать утратившим силу,
в) в части 6 цифры «1 769,8» заменить цифрами «11 554,6»;
3) в статье 4:
а) в части 3 цифры «3 545,6» заменить цифрами «3 745,6»,
б) в части 4 цифры «28 881,2» заменить цифрами «24 361,1»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области без внесения изменений в на-
стоящее решение

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 решения 
Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение от 19.10.2017 № 176 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения из-
менений в настоящее решение о бюджете:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления МО Город Шлис-
сельбург, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов 
местного самоуправления МО Город Шлиссельбург, в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
на обеспечение их деятельности;

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим решением о бюджете;

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

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление отдельных целевых расходов на осно-
вании федеральных, областных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, правовых актов Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, муниципальных 
правовых актов МО Город Шлиссельбург, а также заключенных соглашений; 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 
Город Шлиссельбург;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Город 
Шлиссельбург;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы МО Город Шлиссельбург, после внесения изменений в муниципальную программу 
МО Город Шлиссельбург;

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

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета 
Ленинградской области, подлежащую возврату в областной бюджет Ленинградской области;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления МО Город Шлиссельбург и казенными 
учреждениями МО Город Шлиссельбург, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую на исполнение судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных 
издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных 
выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством 
Российской Федерации;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинградской 
области, осуществляется перераспределение, направленное на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург.»;

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

6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

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

9) приложение 8 «Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 
муниципального района из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного 
значения» изложить в новой редакции (прилагается);

10) в приложении 9 «Порядок предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению функций по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля» (далее – Порядок):

а) слова «на осуществление передаваемых полномочий по исполнению функций по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля» в наименовании Порядка и по тексту Порядка изложить в следующей редакции «на осуществление 
передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений»,

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями 

не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год.»,

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание 
КСК.»,

г) в части 6 слова «на лицевые счета получателей межбюджетных трансфертов, открытые в УФК по Ленинградской об-
ласти» изложить в следующей редакции «на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области, открытый в УФК по Ленинградской области.»,

д) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на Совет депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и получателей межбюджет-
ных трансфертов.»;

11) приложение 10 «Порядок предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, со-
держанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) в приложении 11 «Порядок и методика расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского 
муниципального района из бюджета МО Город Шлиссельбург для осуществления полномочий по муниципальному жилищному 
контролю» (далее – Порядок) в подпункте 2.3 части 2 слова «не позднее 15 числа текущего месяца.» изложить в следующей 
редакции «не позднее 10 числа текущего месяца.»;

13) приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

14) Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург
от 27 января 2021 г. №  80
(Приложение1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муници-
пального 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, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1 769,8 1 816,1 1 816,1

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
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 совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

10,0 10,0 10,0

 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных 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, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи 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, на-
ходящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов МСУ, государ-
ственных 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, составля-
ющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

950,0 950,0 950,0

 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества 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 ГОСУДАРСТВА 2 900,0 2 900,0 2 900,0

 1 13 01000 00 0001 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 900,0 2 900,0 2 900,0

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 46 563,8 24 000,0 22 000,0

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

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

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 86 146,3 21 685,1 22 263,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 86 146,3 21 685,1 22 263,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 20 191,5 20 786,0 21 364,2

2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 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) 65 055,7 0,0 0,0

2 02 20216 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

1 054,3 0,0 0,0

2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, в том числе:

8 730,5 0,0 0,0

 на развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования 8 730,5   

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний, в том числе: 55 270,9 0,0 0,0

 
на обеспечение выплат стимулирующего харак-
тера 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 насе-
ления в существлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области»

2 118,7 0,0 0,0

 
 на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области

1 500,0 0,0 0,0

  на реализацию мероприятий по проведению 
капитального ремонта спортивных объектов 45 004,2 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 899,1 899,1 899,1

2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

892,0 892,0 892,0

2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе:

7,1 7,1 7,1

 в сфере административных правоотношений 7,1 7,1 7,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 222 162,4 136 892,6 137 746,3

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 27 января 2021 г. № 80
(Приложение 3)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние 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

Сумма 
(тыс.руб.) 

2022

Сумма 
(тыс.
руб.) 
2023

01

Администрация муниципаль-
ного образования Шлиссель-
бургское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

010     220192,7 134573,1 134 
820,0

 Общегосударственные 
вопросы 010 0100    33219,7 28162,9 25 643,5

 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

010 0100 0104   23438,1 23716,0 24 603,4

 
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

010 0100 0104 67 0 00 00000  22936,8 23716,0 24 603,4

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

010 0100 0104 67 4 00 00000  19894,2 20552,0 21 313,2

 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов 
местного самоуправления 

010 0100 0104 67 4 09 00210  16422,6 17074,3 17 752,1

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 16422,6 17074,3 17 752,1

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

010 0100 0104 67 4 09 00230  3471,6 3477,7 3 561,1

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0100 0104 67 4 09 00230 800 150,0 150,0 150,0

 

Обеспечение выполнения 
органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
Ленинградской области 

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

 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

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

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0100 0104 98 0 00 00000  501,3 0,0 0,0

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

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

 
Осуществление земельного 
контроля поселений за 
использований земель на 
территориях поселений

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

 
Перечисление другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

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

 
Осуществление полномочий 
поселений по муниципальному 
жилищному контролю

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

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

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

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

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0100 0106 98 0 00 00000  603,0 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 0100 0106 98 9 00 00000  603,0 0,0 0,0
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 Непрограммные расходы 010 0100 0106 98 9 09 00000  603,0 0,0 0,0

 
Осуществление части 
полномочий поселений по 
формированию, утверждению, 
исполнению бюджета 

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

 Межбюджетные 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

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0100 0111 98 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

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

 Резервные фонды местных 
администраций 010 0100 0111 98 0 09 10050  300,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0100 0111 98 0 09 10050 800 300,0 0,0 0,0

 Другие общегосударственные 
вопросы 010 0100 0113   8878,6 4446,9 1 040,1

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0100 0113 98 0 00 00000  8878,6 4446,9 1 040,1

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

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

 
Расходы на регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 
Расходы на регулирование 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Опубликование информации 
о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
муниципального образования

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 
Расходы на услуги по оценке 
и экспертизе муниципальных 
контрактов

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0100 0113 98 3 09 13600 800 7151,8 3424,5 0,0

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

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

 
Субсидии отдельным 
общественным организациям 
и иным некоммерческим объ-
единениям

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

 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

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

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

 
Осуществление части полно-
мочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению 
имуществом

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

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

 Национальная оборона 010 0200    892,0 892,0 892,0

 Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 010 0200 0203   892,0 892,0 892,0

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0200 0203 98 0 00 00000  892,0 892,0 892,0

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

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

 
Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

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

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

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

 
Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

010 0300    170,8 180,8 170,8

 Обеспечение пожарной без-
опасности 010 0300 0310   155,8 160,8 155,8

 Непрограммные расходы 
органов МСУ 010 0300 0310 98 0 00 00000  155,8 160,8 155,8

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

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

 Организация и осуществление 
мероприятий 010 0300 0310 98 9 09 13330  25,0 30,0 25,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Осуществление части 
полномочий поселений по 
организации и осуществлению 
мероприятий по ЧС (по 
созданию, содержанию и 
организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб)

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

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

 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

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

 Непрограммные расходы 
органов МСУ 010 0300 0314 98 0 00 00000  15,0 20,0 15,0

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

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

 Организация и осуществление 
мероприятий 010 0300 0314 98 9 09 13330  15,0 20,0 15,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Национальная экономика 010 0400    32776,0 19950,0 20 950,0

 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 010 0400 0409   29421,0 18900,0 19 900,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0400 0409 90 0 00 00000  29421,0 18900,0 19 900,0

 
Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети МО 
Город Шлиссельбург»

010 0400 0409 90 1 00 00000  17421,0 4900,0 4 900,0

 
Основное мероприятие «Раз-
витие улично-дорожной сети 
муниципального образования»

010 0400 0409 90 1 01 00000  4322,5 4900,0 4 900,0

 
Развитие улично-дорожной 
сети муниципального об-
разования

010 0400 0409 90 1 01 14180  4322,5 4900,0 4 900,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0400 0409 90 1 01 14180 200 4322,5 4900,0 4 900,0

 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

010 0400 0409 90 1 02 00000  2554,3 0,0 0,0

 
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

010 0400 0409 90 1 02 S0140  2554,3 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0400 0409 90 1 02 S0140 200 2554,3 0,0 0,0

 

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

010 0400 0409 90 1 03 00000  10544,2 0,0 0,0

 

Проектирование и строи-
тельство (реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

010 0400 0409 90 1 03 S0120  10544,2 0,0 0,0

 
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

010 0400 0409 90 1 03 S0120 400 10544,2 0,0 0,0

 

Подпрограмма «Обеспечение 
внешнего благоустройства, 
санитарного состояния, ком-
фортности среды проживания 
на территории МО Город 
Шлиссельбург»

010 0400 0409 90 5 00 00000  12000,0 14000,0 15 000,0

 

Основное мероприятие 
«Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них»

010 0400 0409 90 5 01 00000  12000,0 14000,0 15 000,0

 
Содержание автомобильных 
дорог местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

010 0400 0409 90 5 01 14210  12000,0 14000,0 15 000,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0400 0409 90 5 01 14210 200 12000,0 14000,0 15 000,0

 Другие вопросы в области 
национальной экономики 010 0400 0412   3355,0 1050,0 1 050,0

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0400 0412 98 0 00 00000  3305,0 1000,0 1 000,0

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

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

 Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 010 0400 0412 98 3 09 10350  3305,0 1000,0 1 000,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства в муниципальном 
образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области»

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

 

Основное мероприятие 
«Финансово – экономическая 
и ресурсная поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства»

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

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

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 010 0500    56335,8 37684,4 39 143,7

 Жилищное хозяйство 010 0500 0501   2855,5 2759,5 2 862,5

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0501 90 0 00 00000  2855,5 2759,5 2 862,5

 
Подпрограмма «Развитие 
жилищного фонда МО Город 
Шлиссельбург»

010 0500 0501 90 2 00 00000  2855,5 2759,5 2 862,5

 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт много-
квартирных домов и оказание 
поддержки гражданам, постра-
давшим в результате пожара 
муниципального жилищного 
фонда»

010 0500 0501 90 2 01 00000  2855,5 2759,5 2 862,5

 

Взносы в «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области» за 
счет средств, собираемых в счет 
платы за социальный найм

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

010 0500 0501 90 2 01 S0800  314,3 119,2 119,2

 
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 314,3 119,2 119,2

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской 
области»

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

 

Подпрограмма «Развитие 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального 
образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской 
области»

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

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

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

 Развитие коммунальной 
инфраструктуры 010 0500 0502 90 3 01 15200  340,3 200,0 200,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

 
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

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

 Благоустройство 010 0500 0503   22673,0 10835,1 11 502,5

 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на территории 
МО Город Шлиссельбург «

010 0500 0503 8Ш 0 00 
00000  6911,5 0,0 0,0

 

Основное мероприятие «Повы-
шение энергоэффективности 
расходования бюджетных 
средств муниципального 
образования»

010 0500 0503 8Ш 0 01 
00000  6911,5 0,0 0,0

 Установка приборов учета 
электроэнергии 010 0500 0503 8Ш 0 01 

19100  6911,5 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0500 0503 8Ш 0 01 
19100 200 6911,5 0,0 0,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 0 00 00000  9193,0 9335,1 9 502,5

 
Подпрограмма «Развитие и 
реконструкция сетей уличного 
освещения на территории МО 
Город Шлиссельбург»

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

 
Основное мероприятие 
«Уличное освещение муници-
пального образования»

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

 Расходы за потребляемую 
электроэнергию 010 0500 0503 90 4 01 15310  4024,1 4185,1 4 352,5

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Основное мероприятие 
«Содержание и текущее 
обслуживание сетей уличного 
освещения муниципального 
образования»

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

 Содержание и текущее обслу-
живание сетей 010 0500 0503 90 4 02 15320  950,0 1000,0 1 000,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 

Подпрограмма «Обеспечение 
внешнего благоустройства, 
санитарного состояния, ком-
фортности среды проживания 
на территории МО Город 
Шлиссельбург «

010 0500 0503 90 5 00 00000  4218,9 4150,0 4 150,0

 
Основное мероприятие 
«Благоустройство территории 
муниципального образования»

010 0500 0503 90 5 02 00000  2640,0 4150,0 4 150,0

 Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству 010 0500 0503 90 5 02 15350  2640,0 4150,0 4 150,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0500 0503 90 5 02 15350 200 2640,0 4150,0 4 150,0

 
Поддержка развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципального значения

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0500 0503 98 0 00 0000  0,0 0,0 0,0

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

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

 

Субсидии на оказание финан-
совой помощи для погашения 
денежных обязательств, 
обязательных платежей и 
восстановления платеже-
способности муниципальных 
унитарных предприятий

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0500 0503 98 9 09 06710 800 0,0 0,0 0,0

 
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 
годы»

010 0500 0503 9А 0 00 00000  4219,8 1500,0 2 000,0

 
Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»

010 0500 0503 9А 0 F2 00000  4219,8 1500,0 2 000,0

 
Реализация программ 
формирования современной 
городской среды

010 0500 0503 9А 0 F2 55550  4219,8 1500,0 2 000,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0500 0503 9А 0 F2 55550 200 4219,8 1500,0 2 000,0

 

Муниципальная программа «Со-
действие участию населения 
в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории административ-
ного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области» 

010 0500 0503 9К 0 00 00000  2348,7 0,0 0,0

 
Основное мероприятие 
«Благоустройство МО Город 
Шлиссельбург»

010 0500 0503 9К 0 01 00000  2348,7 0,0 0,0

 

Реализация областного закона 
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»

010 0500 0503 9К 0 01 S4660  2348,7 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0500 0503 9К 0 01 S4660 200 2348,7 0,0 0,0

 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

010 0500 0505   25467,0 23889,8 24 578,7

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0500 0505 98 0 00 00000  25467,0 23889,8 24 578,7

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 00 00000  25467,0 23889,8 24 578,7

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 09 00000  25467,0 23889,8 24 578,7

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

010 0500 0505 98 5 09 00240  25467,0 23889,8 24 578,7

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0500 0505 98 5 09 00240 200 8388,3 7774,0 7 826,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0500 0505 98 5 09 00240 800 88,0 88,0 88,0

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

 Молодежная политика 010 0700 0707   553,0 580,0 580,0

 Непрограммные расходы орга-
нов местного самоуправления 010 0700 0707 98 0 00 00000  553,0 580,0 580,0

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

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

 Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью 010 0700 0707 98 4 09 17400  330,0 330,0 330,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 
Организация летней занятости 
молодежи на территории муни-
ципального образования

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 0800    41953,5 42194,9 42 416,8

 Культура 010 0800 0801   41253,5 41294,9 41 516,8

 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на тер-
ритории муниципального об-
разования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области»

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

 
Подпрограмма «Развитие 
Муниципального казенного 
учреждения «КСК «Невский»

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

 
Основное мероприятие 
«Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие МКУ 
«КСК «Невский» 

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

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

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

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0800 0801 89 1 01 00240 800 79,8 79,8 79,8

 

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

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

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

010 0800 0801 89 1 01 S0360 100 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»

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

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

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

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0800 0801 89 1 02 00240 800 100,0 100,0 100,0

 
Подпрограмма «Раз-
витие библиотечного дела 
на территории МО Город 
Шлиссельбург «

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

 
Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

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

 

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

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

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 0800 0801 89 2 01 00240 800 35,0 35,0 35,0

 

Основное мероприятие «Обе-
спечение выплат стимулиру-
ющего характера работникам 
муниципальных учреждений 
культуры Ленинградской 
области»

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

 

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

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

 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
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

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

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

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

 
Организация и проведение 
общегородских мероприятий 
в сфере культуры

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

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

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

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

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

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

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

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

 Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих 010 1000 1001 98 7 09 03080  2285,0 2376,4 2 471,5

 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 010 1000 1001 98 7 09 03080 300 2285,0 2376,4 2 471,5

 Физическая культура и спорт 010 1100    49455,2 0,0 0,0

 Физическая культура 010 1100 1101   49455,2 0,0 0,0

 

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области»

010 1100 1101 84 0 00 00000  49455,2 0,0 0,0

 
Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
спортивных объектов»

010 1100 1101 84 0 01 00000  49455,2 0,0 0,0

 
Реализация мероприятий по 
проведению капитального ре-
монта спортивных объектов

010 1100 1101 84 0 01 S4060  49455,2 0,0 0,0

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

010 1100 1101 84 0 01 S4060 200 49455,2 0,0 0,0

 Средства массовой 
информации 010 1200    2551,7 2551,7 2 551,7

 Периодическая печать и 
издательства 010 1200 1202   2551,7 2551,7 2 551,7

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

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

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

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

 Субсидии средствам массо-
вой информации 010 1200 1202 98 8 09 06690  2551,7 2551,7 2 551,7

 Иные бюджетные ассиг-
нования 010 1200 1202 98 8 09 06690 800 2551,7 2551,7 2 551,7

02

Комитет финансов админи-
страции муниципального об-
разования Шлиссельбургское 
городское поселение Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области 

027     4840,1 0,0 0,0

 Общегосударственные 
вопросы 027 0100    4840,1 0,0 0,0

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

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

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования

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

 
Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного 
самоуправления

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

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

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

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

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

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

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

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

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

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 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

 
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

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

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

 Резервные фонды местных 
администраций 027 0100 0111 98 0 09 10050  0,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассиг-
нования 027 0100 0111 98 0 09 10050 800 0,0 0,0 0,0

03

Совет депутатов муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

028     3745,6 3368,9 3 368,9

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

 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

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

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

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

 
Обеспечение деятельности 
высшего должностного лица 
муниципального образования

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

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

 
Расходы на выплаты 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 обе-
спечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

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

 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

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

 
Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

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

 
Обеспечение деятельности 
представительных органов 
муниципальных образований

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

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

 
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников местного 
самоуправления 

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

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

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

 
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

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

 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами

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

 
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

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

 Иные бюджетные ассиг-
нования 028 0100 0103 67 3 09 00230 800 5,0 5,0 5,0

 
Непрограммные 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

 

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

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

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

 ВСЕГО РАСХОДОВ      228778,4 137942,0 138 188,9

УТВЕРЖДЕНO
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург 
от 27 января 2021г. № 80

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
и непрограммным 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 Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2021 год 
Сумма 

(тыс.руб.)

2022 год 
Сумма 
(тыс.
руб.)

2023 год 
Сумма 
(тыс.
руб.)

ВСЕГО     228778,4 137942,0 138 188,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 67 0 00 00000    31345,8 27084,9 27972,3

Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 
образования

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 
самоуправления

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

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

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

Обеспечение деятельности предста-
вительных 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 оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

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

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

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 67 3 09 00230    414,5 214,5 214,5

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности 
аппаратов органов местного само-
управления

67 4 00 00000    24734,3 20552,0 21 313,2

Непрограммные расходы 67 4 09 00000    24734,3 20552,0 21 313,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местного 
самоуправления

67 4 09 00210    20828,2 17074,3 17752,1

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

67 4 09 00210 100 01 04 16422,6 17074,3 17 752,1

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

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

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 67 4 09 00230    3906,1 3477,7 3 561,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

67 4 09 00230 200 01 04 3321,6 3327,7 3 411,1

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

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

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

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

Обеспечение деятельности Главы 
местной администрации 67 5 00 00000    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 
самоуправления

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

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

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

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных 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 государ-
ственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

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

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

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

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта 
на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

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

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт спортивных объектов» 84 0 01 00000    49455,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
проведению капитального ремонта 
спортивных объектов

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

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

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

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры муниципального 
образования Шлиссельбургское го-
родское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

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

Подпрограмма «Муниципальное 
учреждение культуры КСК «Невский» 89 1 00 00000    33605,4 33605,5 33 605,5

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

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

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 89 1 01 00240    20916,1 31512,7 31 512,7

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

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

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

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

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

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений куль-
туры в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики»

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

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
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 под-
ведомственных учреждений 89 1 02 00240    2092,8 2092,8 2 092,8

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

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

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

Подпрограмма «Развитие библи-
отечного дела муниципального 
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 
городская библиотека» за счет 
средств местного бюджета

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

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 89 2 01 00240    4862,7 7689,4 7 911,3

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 89 2 02 00240    0,0 0,0 0,0

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

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

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений куль-
туры в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики»

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

Софинансирование дополнительных 
расходов местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений куль-
туры в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики»

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

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

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

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское го-
родское поселение муниципального 
образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области 
на 2016-2020 годы»

8Ш 0 00 00000    6911,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение 
энергоэффективности расходования 
бюджетных средств муниципального 
образования»

8Ш 0 01 00000    6911,5 0,0 0,0

Установка приборов учета электро-
энергии 8Ш 0 01 19100    6911,5 0,0 0,0

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

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

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской 
области»

90 0 00 00000    46809,8 31194,6 32 465,0

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

90 1 00 00000    17421,0 4900,0 4 900,0

Основное мероприятие «Развитие 
улично-дорожной сети муниципаль-
ного образования»

90 1 01 00000    4322,5 4900,0 4 900,0

Развитие улично-дорожной сети 
муниципального образования 90 1 01 14180    4322,5 4900,0 4 900,0

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

90 1 01 14180 200 04 09 4322,5 4900,0 4 900,0

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

90 1 02 00000    2554,3 0,0 0,0

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 90 1 02 S0140    2554,3 0,0 0,0

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

90 1 02 S0140 200 04 09 2554,3 0,0 0,0

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

90 1 03 00000    10544,2 0,0 0,0

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

90 1 03 S0120    10544,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 1 03 S0120 400 04 09 10544,2 0,0 0,0

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

90 2 00 00000    2855,5 2759,5 2 862,5

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

90 2 01 00000    2855,5 2759,5 2 862,5

Взносы некоммерческой 
организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 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 государственных 
(муниципальных) нужд

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

Оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда

90 2 01 S0800    314,3 119,2 119,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 2 01 S0800 400 05 01 314,3 119,2 119,2

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

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

Основное мероприятие «Развитие 
систем водоснабжения, теплоснаб-
жения и водоотведения»

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

Развитие коммунальной инфра-
структуры 90 3 01 15200    340,3 200,0 200,0

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

Подпрограмма «Развитие и рекон-
струкция сетей уличного освещения 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское посе-
ление муниципального образования 
Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

90 4 00 00000    4974,1 5185,1 5 352,5
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Основное мероприятие «Уличное 
освещение муниципального об-
разования»

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

Расходы за потребляемую электро-
энергию 90 4 01 15310    4024,1 4185,1 4 352,5

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

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

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

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

Содержание и текущее обслужи-
вание сетей 90 4 02 15320    950,0 1000,0 1 000,0

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

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

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

90 5 00 00000    16218,9 18150,0 19 150,0

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

90 5 01 00000    12000,0 14000,0 15 000,0

Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них

90 5 01 14210    12000,0 14000,0 15 000,0

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

90 5 01 14210 200 04 09 12000,0 14000,0 15 000,0

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

90 5 02 00000    4218,9 4150,0 4 150,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству 90 5 02 15350    2640,0 4150,0 4 150,0

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

90 5 02 15350 200 05 03 2640,0 4150,0 4 150,0

Поддержка развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования 
Шлиссельбургское городское посе-
ление муниципального образования 
Кировский муниципальный район 
Ленинградской области»

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

Основное меропериятие «Финан-
сово – экономическая и ресурсная 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства»

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

Финансово – экономическая и 
ресурсная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

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

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

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

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 98 0 00 00000    46384,1 36817,6 34184,8

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

Резервные фонды местных адми-
нистраций 98 0 09 10050    300,0 0,0 0,0

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

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

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

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

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

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

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

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 землеустройству и 
землепользованию 98 3 09 10350    3305,0 1000,0 1 000,0

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

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

Расходы на регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

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

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

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

Расходы на регулирование отноше-
ний по муниципальной собствен-
ности в сфере ЖКХ

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

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

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

Опубликование информации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципального 
образования

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

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

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

Расходы на услуги по оценке и экс-
пертизе муниципальных контрактов 98 3 09 13400    500,0 300,0 300,0

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

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

Расходы за услуги по начислению и 
сбору платы за социальный найм 98 3 09 13500    52,0 50,0 50,0

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 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-воспитательная 
работа с молодежью 98 4 09 17400    330,0 330,0 330,0

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

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

Организация летней занятости моло-
дежи на территории муниципального 
образования

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

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

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

Организация и проведение обще-
городских мероприятий в сфере 
культуры

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

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

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

Непрограммные расходы 98 5 00 00000    25467,0 23889,8 24 578,7

Непрограммные расходы 98 5 09 00000    25467,0 23889,8 24 578,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 98 5 09 00240    25467,0 23889,8 24 578,7

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

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

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

98 5 09 00240 200 05 05 8388,3 7774,0 7 826,0

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

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 98 7 09 03080    2285,0 2376,4 2 471,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 98 7 09 03080 300 10 01 2285,0 2376,4 2 471,5

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

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

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

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

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

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

Субсидии средствам массовой 
информации 98 8 09 06690    2551,7 2551,7 2 551,7

Иные бюджетные ассигнования 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 осуществление 
мероприятий 98 9 09 13330    40,0 50,0 40,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление земельного контро-
ля поселений за использованием 
земель на территориях поселений

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

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

Осуществление передаваемых 
полномочий поселений контрольно-
счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муници-
пального 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 организации и 
осуществлению мероприятий по ГО 
и ЧС (по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-
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 поселе-
ний по муниципальному жилищному 
контролю

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

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

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

9А 0 00 00000    4219,8 1500,0 2 000,0

Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 9А 0 F2 00000    4219,8 1500,0 2 000,0

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды 9А 0 F2 55550    4219,8 1500,0 2 000,0

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

9А 0 F2 55550 200 05 03 4219,8 1500,0 2 000,0

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

9К 0 00 00000    2348,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство г.Шлиссельбурга» 9К 0 01 00000    2348,7 0,0 0,0

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

9К 0 01 S4660    2348,7 0,0 0,0

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

9К 0 01 S4660 200 05 03 2348,7 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 27 января 2021г. № 80
(Приложение 5)

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

Наименование показателя
Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

2021 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2022 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2022 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  41805,4 31531,8 29 012,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования  0102 2562,9 2562,9 2 562,9

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

 0103 1182,7 806,0 806,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

 0104 23438,1 23716,0 24 603,4

Обеспечение деятельности финансовых, 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 подготовка  0203 892,0 892,0 892,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300   170,8 180,8 170,8

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  0314 15,0 20,0 15,0

Национальная экономика 0400  32776,0 19950,0 20 950,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 29421,0 18900,0 19 900,0

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 3355,0 1050,0 1 050,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 0500  56335,8 37684,4 39 143,7

Жилищное хозяйство  0501 2855,5 2759,5 2 862,5

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

Благоустройство  0503 22673,0 10835,1 11 502,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства  0505 25467,0 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

Физическая культура  1101 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   228778,4 137942,0 138 188,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург 
от 27 января 2021г. № 80
(Приложение 8)

Методика расчета и порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению 

вопросов местного значения 

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муни-

ципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области для осуществления части передаваемых полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2021 год (далее – Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджет-
ных трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – межбюджетные 
трансферты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения ча-
сти своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация МО Город Шлиссельбург) и органом местного самоуправления Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и предоставляются за счет 
собственных доходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург в объ-
еме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной 
росписью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 10 числа 
текущего месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполне-

ние дополнительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию j-ого вопроса местного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом 

Ленинградской области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленинградской области;
N – численность населения поселения муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области, участвующего в передаче соответствующего полномочия на 
решение вопросов местного значения.

Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения Киров-
ским муниципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема расходов на реализацию 
соответствующего передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества специалистов, исполняющих полномо-
чия на решение вопросов местного значения, и средней заработной платы с начислениями на нее;

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление земельного 
контроля за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора – численность населения поселе-
ния и количество земельных участков в поселении по данным земельного баланса. 

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в до-
ходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по 
расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части – в соответствии с порядком применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным 
комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные транс-
ферты расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, 
могут быть использованы только на оплату труда с начислениями работников, осуществляющих часть полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Город Шлиссельбург отчет о расходовании межбюджетных транс-
фертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджетных 
трансфертов не перечислены в доход бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принужде-
ния в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Город Шлиссельбург в соответ-
ствии с действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
нарушители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответ-
ствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург 
от 27 января 2021г. № 80
(Приложение 10)

Порядок и методика расчета предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по исполнению части функций 
по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

I. Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов
1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части 
функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 
(далее – межбюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация МО 
Город Шлиссельбург).

1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на ком-
пенсацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2021 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения своих 
полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Город 
Шлиссельбург и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой 
характер и могут быть использованы только на расчеты за организацию деятельности аварийно-спасательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург на лице-
вой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской 
области.

Методика расчета межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов на одного 

жителя района и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района Ленин-

градской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на одного жителя (0,731 руб.);

 Ni – численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия. 

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти ра-

бочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Город Шлиссельбург отчет 
о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое 
использование средств бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО Город 
Шлиссельбург принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и в течение 3 
рабочих дней направляет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области решение о возврате 
межбюджетных трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с момента 
получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных сумм межбюд-
жетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

3.5 В случае, если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила меж-
бюджетные трансферты в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, взыскание 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сроки, установленные для завершения финансового 2021 года.

3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка воз-
лагается на администрацию МО Город Шлиссельбург и получателей межбюджетных трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО Город Шлиссельбург 
и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 27 января 2021г. № 80
(Приложение 12)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
 Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

КОД Наименование Сумма (тыс.
руб.) 2021

Сумма 
(тыс.руб.) 

2022

Сумма 
(тыс.руб.) 

2023

000 01 05 02 01 13 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета городского 
поселения

6616,0 4498,0 7 352,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 6616,0 4498,0 7 352,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 27 января 2021 № 81

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 17.08.2017 № 170 «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, По-
рядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 17.08.2017 № 170 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – 
решение):

1.1. Заменить в наименовании и тексте решения слова: «(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)» словами: «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

1.2. В решении и приложениях №№ 1, 2, 3 к решению по тексту: после слов: «организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами: «и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход». 

1.3. Пункт 2.1 статьи 2 приложения № 1 к вышеуказанному решению читать в следующей редакции:
«2.1. Перечень предназначен для предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе (том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.4.  Подпункт а) пункта 2.3 статьи 2 приложения № 1 к вышеуказанному решению читать в следующей редакции: 
а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); имущество, арендуемое 
субъектами малого или среднего предпринимательства, включается в Перечень только после получения письменного со-
гласия арендатора на включение данного имущества в Перечень путем направления ему соответствующего предложения, 
содержащего в том числе информацию о положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающих возможность реа-
лизации субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества в собственность;

1.5.  Пункт 2.3 статьи 2 приложения № 1 к вышеуказанному решению дополнить подпунктом и) следующего со-
держания:

«и) земельные участки, полномочия по распоряжению которыми относятся к компетенции администрации МО Город 
Шлиссельбург (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования                        М.В. Лашков
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

СДАМ квартиру, комнату (весь Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

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.

ДРУЖБОЙ НАРОДОВ РОССИЯ КРЕПКА

ПРАЗДНИК

Производственной 
компании требуются:

• ФОРМОВЩИЦА (без о/р)
• СЛЕСАРЬ (механосборка)
• ЭЛЕКТРИК

Условия: 5-дневная рабо-
чая неделя с 8 до 17 часов.

Работа в Шлиссельбурге

Тел.: 8-911-835-73-07.

Искусство объединяет народы

У каждого народа, живущего на нашей пла-
нете свои традиции и обычаи, которые они чтят 
и соблюдают на протяжении многих веков. У 
каждого своя культура, она самобытна и ориги-
нальна. Однако объединяет и сближает людей 
разных стран – искусство. Оно вдохновляет и 
помогает понять наш мир во всем его разноо-
бразии. Искусство во все времена играло важ-
ную роль в сближении стран и народов, потому 
что язык его универсален и понятен каждому. 
В нашей библиотеке оформлена выставка: «Ис-
кусство объединяет народы». Вот некоторые 
книги, представленные на выставке:

Каптерева Т. «Искусство Испании»
Книга посвящена искусству Испании средних веков 

и эпохи Возрождения. Автор выбирает наиболее значи-
тельные памятники, рассматривая их в неразрывной свя-
зи с историей, традициями и обликом старых испанских 
городов – Кордовы, Барселоны, Севильи, Гранады, Толе-
до. Личное впечатление автора от встречи с памятником 
искусства в сочетании с приведенными фактами из исто-
рии позволяют читателю представить закономерности 
формирования национального искусства Испании.

«Современное искусство Индии. 
Живописные траектории»

Данный альбом – это всесторонний обзор тенденций 
развития индийского искусства с 1850 года. Бурная исто-
рия Индии отражена в картинах, соединяющих класси-
ческие и специфические для этой страны особенности. 
Это смешение способствовало рождению уникальных 
и самобытных стилей, а также формированию особого 
живописного языка.

«Искусство Средней Азии 
эпохи Авиценны»

Альбом представляет творения замечательных ху-
дожников и зодчих Средней Азии IX—XII вв., времени, 
необычайно плодотворного по насыщенности поисков и 
богатству художественных находок. Автор уделяет боль-
шое внимание произведениям искусства более ранних 
эпох, чтобы проследить развитие традиций изобрази-
тельности до совершенных форм искусства.

Мириманов В., Чернова Г. 
«Искусство Африки»

Знакомясь с историей античности, мы узнаем о за-

мечательных памятниках искусства, сохранившихся на 
месте бывших римских колоний в Северной Африке. 
Довольно широко известно и мусульманское искусство, 
к которому принадлежит искусство арабов, появивших-
ся в Африке. Однако остаются огромные пространства 
Сахары, Центральной, Южной, Западной и Восточной 
Африки, населенные с незапамятных времен многими 
племенами и народами, обладающими своей древней 
самобытной культурой. С их удивительно своеобразным 
искусством можно познакомится в этой книге.

Дворжак М. «История итальянского 
искусства в эпоху Возрождения»

Труд Макса Дворжака, одного из основоположников 
современных философии, истории и теории искусства. 
В эту книгу вошли его лекции об искусстве XIV и XV ве-
ков, с подробными комментариями И.Е.Бабанова и мно-
жеством иллюстраций.

Костеневич А. «Французское искусство 
XIX – начала XX века в Эрмитаже»

Данный очерк-путеводитель посвящен одной из наи-
более популярных экспозиций Эрмитажа. Автор дает 
представление об основных закономерностях фран-
цузского искусства XIX – начала XX века, о творчестве 
ведущих мастеров; останавливается на лучших кар-
тинах эрмитажного собрания, принадлежащих кисти 
замечательных мастеров – от Гро, Давида, мастеров 
барбизонской школы до Моне, Ренуара, Писсарро, 
Сислея, Сезанна, Дерена, Ван Гога, Гогена, Матисса, 
Марке, Пикассо, Леже. Путеводитель содержит много 
иллюстраций.

По инф. Шлиссельбургской городской 
библиотеки им. М.А. Дудина

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Слесарей-сборщиков металлоконструкций;

- Электрогазосварщиков;
- Оператора газоплазменной резки;

- Маляров;
- Стропальщиков;

- Мастера цеха.
Тел.: 8 (812) 386-35-35, доб. 480, 454.Тел.: 8 (812) 386-35-35, доб. 480, 454.

Пн-чт – с 8:15 до 17:00, пт – с 8:15 до 15:45.Пн-чт – с 8:15 до 17:00, пт – с 8:15 до 15:45.

ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» ООО «СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» 
(г. Кировск) 

Награда ко дню студента
12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ о соз-

дании Московского университета. С тех пор этот день (25 января по новому 
стилю) стал считаться Днем студенчества, а святая Татьяна, кому «принадле-
жало» 25 января раньше, стала покровительницей всех студентов России.

Администрация техникума и коллектив педагогов поздравляет студентов с праздником, желает мо-
лодости, оптимизма, романтики и надежд.

У студентов «Техникума водного транспорта» этот день ознаменован большой наградой. Коллектив 
техникума занесен на Почетную доску России.

Поздравляем наш техникум с большой наградой и Днем российского студенчества!

Инф. и фото Техникума водного транспорта  


