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ВАЖНО

Прошло заседание Совета депутатов

Приглашаем принять участие в отчетах главы МО Город Шлиссельбург Максима Владимировича Лашкова 
и главы администрации МО Город Шлиссельбург Артема Александровича Желудова

по итогам деятельности за 2021 год, которые состоятся 16 марта 2022 г. в 18:00 в зале КСК «Невский». 

Первым вопросом основной 
повестки дня стало применение 
к депутату Совета депутатов 
Вячеславу Иванову меры ответ-
ственности, указанной в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации». Напомним, что депутат 
неоднократно допускал наруше-
ния в заполнении деклараций за 
2019 и 2020 гг. (среди которых – 
сокрытие дохода более чем в 1 
млн. рублей за 2019 г., и более 
400 тыс. руб. за 2020 г.; не ука-
заны многочисленные счета в 
разных банках, а в этой связи не 
обнародованы суммы средств, 
находящихся на них, сведения 
об имеющейся недвижимости, 
транспортных средствах и т.д.).

Председатель комиссии по 
этике Александр Маслаков до-
ложил, что после рассмотре-
ния вопроса на комиссии было 
предложено вынести депутату 
Иванову предупреждение.

Депутат Владимир Номеров 
задал вопрос, почему при гру-
бейших нарушениях выносится 
предупреждение, депутат осо-
бенно акцентировал внимание 

на задержке сдачи декларации 
на 47 дней, при которой, по его 
мнению, декларацию можно счи-
тать не предоставленной.

Александр Маслаков отве-
тил, что решение было принято 
на комиссии и члены комиссии 
рассматривают этот факт как за-
держку сроков сдачи декларации. 

Большинством голосов реше-
ние о вынесении предупрежде-
ния было принято.

Вторым вопросом повести 
дня стало досрочное прекраще-
ние полномочий депутата Дми-
трия Янчина на основании лич-
ного заявления. Решение также 
было поддержано большин-
ством народных избранников.

Далее депутаты обсуждали 
утверждение порядка заслуши-
вания ежегодных отчетов главы 
МО и главы администрации МО 
Город Шлиссельбург. Проект по-
рядка бурно обсуждался депу-
татами на заседании комиссии, 
однако к общему мнению по 
ряду пунктов прийти не удалось. 
Было решено отложить утверж-
дение порядка и скорректиро-
вать его.

На заседании Совета было 
определено официальное 
электронное средство массо-

вой информации администра-
ции МО Город Шлиссельбург в 
сети интернет – «Официаль-
ный сайт администрации МО 
Город Шлиссельбург», https://
admshlisselburg.ru. Решение 
вступит в силу со дня государ-
ственной регистрации электрон-
ного средства массовой инфор-
мации.

Также депутаты установили 
пороговое значение стоимо-
сти имущества, находящегося 
в собственности гражданина и 
собственности членов его се-
мьи (собственности одиноко 
проживающего гражданина) и 
подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граж-
дан малоимущими и предостав-
ления им жилых помещений по 
договорам социального найма 
на территории муниципаль-
ного образования Шлиссель-
бургское городское поселение 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
на первое полугодие 2022 года 
в размере 1 246 698 рублей.

В рамках заседания было ут-
верждено Положение о порядке 
организации и осуществления 
муниципального жилищного 
контроля на территории МО Го-

род Шлиссельбург.
Ведущий инженер МКУ 

«Управление городского хо-
зяйства и обеспечения» Лидия 
Терешенкова отметила, что но-
вое Положение утверждается 
в соответствии с изменениями 
в действующем законодатель-
стве и с учетом рекомендаций 
Кировской городской прокура-
туры. 

Заключительным вопросом 
основной повестки дня стали 
изменения в бюджете МО Город 
Шлиссельбург на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов.

Начальник планово-финан-
сового отдела – главный бух-
галтер администрации Юлия 
Назарова отметила, что изме-
нения касаются уточнения сумм 
областных субсидий. 

По уведомлению комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу ЛО предусмотрена 
муниципальная программа по 
приобретению автономных ис-
точников электроснабжения (ди-
зель генераторов) для резерв-
ного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов. На эти цели комитет 
по ТЭК выделяет шлиссельбург-

скому бюджету 9,4 млн рублей.
Комитет ЛО по обращению с 

отходами выделяет 630 тысяч 
рублей на оснащение площа-
док накопления твердых комму-
нальных отходов емкостями для 
накопления.

На 2023 год на 26,7 млн рублей 
увеличится сумма областных суб-
сидий на переселение граждан из 
аварийного жилого фонда.

С полным перечнем приня-
тых изменений в бюджет можно 
ознакомиться в соответствую-
щем решении Совета депута-
тов в нашей газете.

В разделе «Разное» обсуж-
дались: обращение гражданки 
Е.В. Лавровой, вопросы и пред-
ложения депутата Владимира 
Номерова по работе главы МО 
Город Шлиссельбург, ремонт 
дорог, уборка мусора и другие 
вопросы.

Напоминаем, что заседание 
Совета депутатов можно посмо-
треть онлайн. Прямые транс-
ляции проводятся в группе 
администрации МО Город Шлис-
сельбург в социальной сети 
ВКонтакте по адресу: https://
vk.com/myshlisselburgofficial

Инф. и фото «НИ»

9 марта в городской администрации состоялось заседание Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, которое провел глава МО Максим Лашков. На заседании при-
сутствовали: заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту Алексей Сопин, специалисты администрации и МКУ «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения», которые выступали докладчиками по рассматриваемым решениям.
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Накануне Международного женского 
дня в администрации МО Город Шлиссель-
бург состоялось праздничное мероприя-
тие, на которое были приглашены женщи-
ны-руководители учреждений социальной 
сферы города.

Глава администрации МО Город Шлис-
сельбург Артем Желудов поздравил дам с 
грядущим 8 Марта, отметив, что каждая из 
них обладает уникальным умением соче-
тать в себе профессионализм руководите-
ля и женское очарование. Он подчеркнул, 

что женщины всегда вдохновляли мужчин 
на подвиги и стремление к достижению но-
вых высот, и продолжают это делать и по 
сей день.

В неформальной обстановке Артем 
Желудов и глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков рассказали о текущей си-
туации в городе и в Кировском районе, об-
судили дальнейшие планы и ответили на 
вопросы. Отдельной темой беседы стала 
подготовка к 700-летию Шлиссельбурга.

В завершение встречи руководители 

вручили букеты ярких тюльпанов, которые 
давно стали символом чудесного весенне-
го женского праздника.

Также глава администрации МО Город 
Шлиссельбург Артем Желудов встретился 
и с прекрасной половиной Совета ветера-
нов города: он пришел к ним в гости, чтобы 
лично поздравить женщин с наступающим 
Международным женским днем, а также 
по случаю дня рождения председателя 
Совета ветеранов Галины Николаевны Бо-
рисовой, который она отметила 5 марта. 

Артем Александрович подарил цветы и по-
благодарил представительниц Совета ве-
теранов за активную помощь и содействие 
в решении общественных задач: «Мы по-
здравляем и поддерживаем нашего доро-
гого председателя Совета ветеранов и 
всех вас и желаем всего самого-самого 
доброго!»

Татьяна ПАВЛОВА 
и Василиса МАСЛАКОВА

Фото авторов

ПРАЗДНИК

В Шлиссельбурге поздравили 
с Международным женским днём

День 8 Марта – это рассвет весны. Именно с этого дня начинается обновление природы и наши сердца наполняются теплом, 
лица светятся от улыбок, а от цветов и нарядов по-весеннему ярко и солнечно вокруг.

Конкурс «Живая классика» – это со-
ревнование по чтению вслух отрывков 
из прозаических произведений русских и 
зарубежных писателей среди учащихся 
5-10 классов. Победу в конкурсе прино-
сит не только артистическое мастерство, 
но и глубина проникновения в смысло-
вую структуру художественного текста. 
Выступление конкурсантов оценивало 
компетентное жюри.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 23 учащихся из 8 образователь-
ных организаций Кировского муници-
пального района: МБОУ «Кировская 
гимназия им. Героя Советского Союза 
С.Баймагамбетова»; МКОУ «Кировская 
СОШ №1»; МБОУ «Кировская СОШ №2 
им. матроса, погибшего на АПЛ «Курск» 
Витченко С.А.»; МБОУ «Шлиссельбург-
ская СОШ №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; МБОУ «Мгинская 
СОШ»; МКОУ «Приладожская СОШ»; 
МКОУ «Синявинская СОШ»; МБУДО 

«ЦВР г. Отрадное».
Выступления детей стали яркими и 

живыми. При подведении итогов конкур-
са было отмечено, что ребята показали 
превосходное знание текстов, актерское 
мастерство и необычайную глубину про-
никновения в образную систему и смыс-
ловую структуру текста, чем доставили 
огромное удовольствие зрителям и чле-
нам жюри. 

После прослушивания участников 
жюри подвело итоги конкурса и прису-
дило 1-ое место Кириллу Илюхину, уча-
щемуся 7 М класса МБОУ «Шлиссель-
бургская средняя общеобразовательная 
школа №1 с углубленным изучением от-
дельных предметов».

Поздравляем Кирилла и педагога-ку-
ратора Ольгу Владимировну Белову и 
желаем дальнейших успехов и побед!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива МБОУ «ШСОШ №1»

КОНКУРС

Подведены итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных чтецов

2 марта в Районном центре дополнительного образования прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс 
проводится ежегодно с целью повышения интереса к чтению книг современных 
авторов и бессмертных классиков, расширению читательского кругозора и под-
держки талантливых детей и молодежи.
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Время пробуждения природы от зимне-
го сна — особенное. Наши предки, ощу-
щая эту невидимую границу между зи-
мой и весной,  завели добрую традицию 
празднования Масленицы. Этому древ-
нему славянскому обычаю много веков, 
он уходит своими корнями в дохристи-
анские языческие времена. Масленица 
считалась самым радостным событием 
года, поскольку праздник означал начало 
нового цикла, возрождение, обновление. 
Позже христианская Церковь освятила 
праздник, и он стал преддверием к Вели-
кому Посту. 

В современном понимании Маслени-
ца — это символичные проводы зимы и 
ожидание скорого тепла. Наши предки 
праздновали Масленицу широко — целую 
неделю, каждый день которой имел свой 
смысл и свои традиции.

В понедельник начиналась подготовка, 
во время которой из соломы изготавли-

вался главный персонаж праздника — 
чучело. Оно олицетворяло собой Зиму, с 
которой предстояло попрощаться. Чучело 
устанавливали на снежной горе, и устра-
ивали катания на санях. Эти катания вы-
полняли роль ритуала — кто больше с 
горы скатится, у того лучший урожай бу-
дет. Вторник был днем смотрин и сватов-
ства и назывался заигрыш. В среду-ла-
комку — столы ломились от угощения и 
яств. Широкая Масленица начиналась в 
четверг-разгул. Хороводы, катания с гор, 
прыжки через костер, взятие снежной кре-
пости, кулачные бои — веселье шло пол-
ным ходом. В пятницу тещи приходили к 
зятьям на блины, а в субботу устраива-
лись золовкины посиделки. Ну, а кульми-
нацией Масленой недели было Прощеное 
воскресенье. В этот день положено было 
просить друг у друга прощения за причи-
ненные вольно или невольно обиды. Ну, и 
конечно, — сжигать чучело Зимы, встре-

чая долгожданную Весну.
Шлиссельбург отметил Масленицу с 

размахом и в духе древних традиций. Кол-
лектив КСК «Невский» решил подарить 
праздничное настроение всем горожанам 
и организовал Масленичный «поезд». Ко-
леса и рельсы такому поезду не нужны — 
требуется лишь хорошее настроение. В 
12:00 Масленичный «поезд» стартовал от 
здания культурно-спортивного комплекса 
и покатился по улицам города. С песня-
ми, яркими лентам, нарисованными сол-
нышками… и даже медведем... участники 
творческих коллективов КСК «Невский» 
прошли по дворам Шлиссельбурга, за-
ражая земляков позитивом и радостью. 
Прохожие останавливались, снимали 
действо на телефоны и поневоле начина-
ли улыбаться и пританцовывать. 

Но, конечно, одним Масленичным «по-
ездом» дело не ограничилось. Развеселив 
сидящих дома горожан, артисты верну-

лись к зданию КСК «Невский», где состо-
ялось выступление творческих коллек-
тивов. Русские народные песни и танцы 
сделали праздник очень атмосферным — 
в духе древних традиций. Такого жаркого 
веселья Зима непременно должна была 
испугаться и убежать — как минимум, до 
следующего года. Но традиции есть тра-
диции — чтобы наверняка прогнать Зиму 
и открыть дорогу Весне, положено сжечь 
чучело. И вот огромный костер разгорел-
ся на площади, согревая землю и откры-
вая начало новому природному циклу. В 
огне должны исчезнуть неприятности и 
обиды — ведь последний день Маслени-
цы это еще и Прощеное воскресенье. Ос-
вободив свое сердце от ненависти и обид, 
мы делаем этот мир светлее и добрее.

Светлана ИРКОВА
Фото А. МАКАРЕВИЧ

и Ю. ТЕТАРСКОЙ

ПРАЗДНИК

Здравствуй, весна красная!
Начало марта в Ленинградской области выдалось морозным. По ночам термометр показывает - 17, но зима больше никого не страшит. 
Весна вступила в свои законные права, и на ярком дневном солнце постепенно тают огромные сугробы. Еще совсем недавно казалось, 

что из снежного плена не вырваться, однако теперь мы ждем появления первых листочков. 
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ЗЕМЛЯКИ

Вся жизнь – в трудах

Юрий Филиппович родился в 1937 году 
в Шлиссельбурге в семье Филиппа Степа-
новича – работника фабрики – и Василисы 
Демьяновны – медицинского работника. 
Он – младший сын в семье Борисовых: у 
него были два старших брата-близнеца и 
сестра на 10 и 5 лет старше Юрия соот-
ветственно. Великая Отечественная война 
началась, когда маленькому Юре было 
всего 4 года, его отец ушел на фронт, а 
дети остались с матерью: «Немцы бом-
били Шлиссельбург и никого из медицин-
ских работников не отпускали, ведь было 
много раненых. В первые месяцы войны 
немцы заняли город и начали собирать 
мирное население группами для отправ-
ки в лагеря. Первых отправили в Тосно. 
Нас – в Шапки. Есть было нечего... Мой 
брат Саша умер там от голода, там мы 
его и похоронили. Ему было 14 лет», – 
вспоминает Юрий Филиппович.

После Шапок Юрий с братом, сестрой и 
матерью попали в Псков: немцы передви-
гали лагеря жителей подальше от фрон-
товой линии. Здесь второй брат, Алексей, 
сумел сбежать из лагеря и попасть в пар-
тизаны. Всю войну Алексей Борисов му-
жественно сражался в отряде с немецким 
захватчиком.

Спустя несколько месяцев они оказа-
лись в Польше. Там из жителей лагерей 
поляки набирали рабочих на свои хозяй-
ства. В 1944 году Польшу освободили, и 
наши войска помогали пленникам вер-
нуться в освобожденные города и поселки: 
«По возвращению нашего дома не было 
– он сгорел. Берег Малоневского канала 
высокий и взрослые вырыли землянки, в 
них мы и жили первое время. Когда начали 
восстанавливать город и строить дома, 
нас переселяли», – продолжает свой рас-
сказ Юрий Филиппович.

В 1945 году Юра пошел в школу, окон-
чил 7 классов. А в 15 лет поступил в вечер-
нюю школу и пришел работать на Невский 
завод учеником токаря. Еще со школьной 
скамьи Юрий увлекался спортом, зани-
мался футболом и стал капитаном юноше-
ской команды: «В 1951 году началось вос-
становление стадиона «Водник». Поле 
было распахано – немцы там картошку 
выращивали. Выровняв поле, старшие 
поставили раздевалки. В 1953 году мы 
стали играть за юношескую команду по 
футболу. Сначала районные соревнова-
ния, потом областные. Играли вместе 
со взрослыми – это было обязательным 
условием: взрослая команда должна была 
воспитать себе смену», – делится воспо-
минаниями Юрий Филиппович.

Так, учась, играя и работая в две сме-
ны на заводе, прошло 4 года. В июле 1956 
году Юрия призвали в ряды Советской 
Армии. Эшелон с новобранцами отправи-
ли на целинные земли в Казахстан. Там 
ребят высадили в открытом поле, где не 
было условий для проживания. Военные 
поставили привезенные с собой палатки и 
стали делать кирпичи из глины и соломы. 
Построили собственную пекарню. Для со-
зревшего урожая солдаты подготавлива-
ли площадки. Далее помогали собирать 
комбайнам зерно пшеницы и высыпали на 
эти площадки. Когда поставленные зада-
чи были выполнены, в декабре часть ар-
мейцев переправили на Украину, в Кривой 
рог. Юрий попал в училище по подготовке 
младших командиров в войска ВДВ. Почти 
год ребята учились и помогали украинцам 
собирать богатый урожай. Окончив учили-
ще в звании младшего сержанта, Юрий со 
своим подразделением был переправлен 
в литовский город Каунас, где он и служил 
до октября 1959 года и получил звание 
старшего сержанта.

Вернувшись в родной Шлиссельбург, 
отслужив 3,5 года в Советской Армии, 
Юрий Филиппович сразу пошел устраи-
ваться на родной Невский завод токарем. 
Работал также в 2 смены, а вечером шел 
учиться в вечерне-заочное отделение 
Ленинградского речного училища по спе-
циальности «техник-механик». В 1967 
году он окончил училище, в это время на 
заводе открылся 3-й Цех, на котором из-
готавливались сменно-запасные детали 
для двигателей для Ленинградского заво-
да «Звезда». Имея образование и опыт в 
токарном деле, Юрия поставили сначала 
мастером, потом старшим мастером, за-
тем уже начальником цеха: «Это была 
идея директора завода Евгения Павло-

вича Яшина создать такой цех. Мы про-
водили и токарные работы в две смены, 
гальваника и «термичка» в три смены. 
Завод работал круглосуточно». В то 
время Правительством было поручено 
заводам выпускать товары народного по-
требления. При цехе Юрия Филипповича 
открыли малый цех по производству из-
делий в помощь населению: значки для 
училищ, бляхи для ремней, крышки для 
банок. Также в 3-й цех приходили ученики 
десятых классов и обучались токарному 
делу. По окончании обучения ребятам 
присваивали второй разряд. Свои навыки 
и опыт Юрий Филиппович блестяще пере-
давал младшему поколению, став для 
них хорошим наставником. Многие после 
школы устраивались на завод и работали 
рядом со своим учителем. 

Все это время спорт всегда был в жиз-
ни Юрия Филипповича: 20 лет он отыграл 
в футбол, хоккей с шайбой, волейбол, 
лыжные гонки, шашки и шахматы. Днем 
работали на заводе, вечером трениров-
ки, а в выходные проходили календарные 
игры. Сотрудники цеха Юрия Филиппови-
ча в спартакиадах всегда были на первых 
местах. Активный спортсмен успешно от-
стаивал спортивную честь завода и горо-
да на многих соревнованиях. Так, во вре-
мя очередных соревнований, юношеская 
команда по футболу приехала в поселок 
Морозовка, куда юная Галина со своими 
подружками пришла на стадион болеть за 
шлиссельбургскую команду. Обаятельный 
капитан команды сразу заметил длинно-
волосую девушку. После соревнований 
Юрий вернулся в поселок искать ту са-
мую болельщицу. Встретившись однаж-
ды, пара больше не расставалась: 4 июня 
1960 года они вдвоем пришли в Исполком 
и зарегистрировали свой брак. У пары ро-
дились замечательные сыновья: Валерий 
и Сергей, которые впоследствии выбрали 
морскую профессию. 

Юрий Филиппович принимал активное 
участие в общественной работе, был из-
бран председателем ревизионной комис-
сии профкома Невского судостроительно-
судоремонтного завода, председателем 
совета физкультуры и спорта завода, не-
однократно был избран членом партийно-
го комитета, депутатом. В 1985 году поста-
новлением Президиума Всероссийского 
Совета ветеранов физической культуры и 
спорта награжден знаком «Ветеран спорта 
РСФСР».

Придя на завод учеником токаря, Юрий 
Филиппович стал не только начальником 
ведущего цеха, но и лучшим рационали-
затором речного флота: его предложения 
принесли большую экономию материалов 
(стали) для родного завода. Как активный 
рационализатор внес огромный вклад в 

становление, усовершенствование техно-
логического процесса цеха №3. Его труд 
был отмечен многочисленными благодар-
ственными письмами и почетными грамо-
тами. В 1984 году за достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР глав-
ный комитет ВДНХ СССР наградил Юрия 
Филипповича бронзовой медалью.

С 1985 до 2002 года Юрий Филиппович 
работал начальником на комбинате учеб-
но-курсового пункта (УКП) по подготовке 
кадров плавсостава для завода. В 2000 
году приказом генерального директора 
Северо-Западного пароходства Юрию Фи-
липповичу Борисову за многолетний пло-
дотворный труд присвоено звание «Вете-
ран Северо-Западного пароходства».

Так, в трудах, спорте, наставничестве и 
заботе о близких шли годы. Чета Борисо-
вых всегда были поддержкой друг другу во 
всем: Юрий Филиппович работал в цехе, 
а Галина Николаевна – в кадровом отделе 
Невского завода, супруг шел на стадион на 
тренировку, а жена работала на этом са-
мом стадионе директором, при этом и ма-
ленькие дети были рядом. К сожалению, в 
2005 году от тяжелой болезни скончался 
младший сын Сергей, что сильно сказа-
лось на здоровье супругов. Но Юрий Фи-
липпович и Галина Николаевна, несмотря 
на это страшное испытание, нашли в себе 
силы жить дальше и радоваться каждому 
дню. И есть для кого: для своей семьи, 

троих внуков. В этом году супруги Борисо-
вы отпразднуют 62 года совместной жизни.

До сих пор, уже давно выросшие его 
ученики, спортсмены, интересуются здоро-
вьем Юрия Филипповича, выражают бла-
годарности – для многих он стал, как отец. 
Даже сейчас, несмотря на свой почтенный 
возраст, Юрий Филиппович ходит на «Во-
дник», смотрит как идет его реконструк-
ция, очень переживает, что для молодежи 
сейчас нет таких пространств, как раньше: 
«Молодым людям сейчас трудно, но под-
нимать их необходимо. Грубо говоря, они 
брошены. Многие постоянно «сидят» 
в своих телефонах. Если бы работали 
стадионы, залы, то они бы больше от-
влекались и жить было бы интереснее! 
Теряют они коллективность. Хочется 
пожелать молодежи быть добрее друг к 
другу, быть отзывчивее. Чтобы они зна-
ли историю своего города: наши дети и 
дети наших детей должны передавать 
ее из поколения в поколение».

Трудолюбие, энтузиазм, любовь к род-
ному Шлиссельбургу, активное участие в 
общественной жизни, уважение к своей 
семье – герой нашего рассказа полон жиз-
ненных сил, не теряет бодрости духа и не-
плохо себя чувствует. 

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из личного архива 

Ю.Ф. БОРИСОВА

Есть в нашем городе представители старшего поколения, которые своим оптимизмом и жизнелюбием просто не могут не вызывать восхищения. Один из них Юрий 
Филиппович Борисов, который 11 марта отмечает свой 85-летний юбилей. Его жизнь наполнена семейным счастьем, честным трудом и любовью к близким. Этот добрый 
души человек принадлежит поколению, чей жизненный путь вызывает искреннее восхищение и уважение.

Супруги Борисовы  Вручение кубка Ю.Ф. Борисову за спартакиаду

Ю.Ф. Борисов третий справа в верхнем ряду
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Хакатон 
набирает обороты

В начале весны, 4 марта, 
прошла торжественная церемо-
ния поднятия флага Российской 
Федерации, в которой по виде-
освязи принял участие Влади-
мир Путин: «Государственный 
флаг поднят на новом авто-
мобильно -железнодорожном 
пароме. Он назван в честь 
нашего великого военачальни-
ка, дважды Героя Советского 
Союза Константина Констан-

тиновича Рокоссовского. Уже 
сегодня это современное суд-
но пойдет в Калининградскую 
область, повезет товары по-
вседневного спроса для жи-
телей, продукцию для строи-
тельной и других важнейших 
отраслей экономики региона. 
Всего же объем грузоперево-
зок на линии «Усть-Луга – Бал-
тийск» вырастет более чем в 
полтора раза — до 2 миллио-

нов тонн ежегодно, причем но-
вый паром сможет выходить 
в море и в сложных погодных 
условиях, а зимой — без сопро-
вождения ледокола. Наличие 
морского транспорта такого 
класса позволит нам гаран-
тировать постоянную, надеж-
ную связь западного форпоста 
России со всей страной, а это 
означает, что при любом раз-
витии событий мы обеспечим 

достойные условия для жиз-
ни людей, возможности для 
дальнейшего укрепления про-
мышленной, социальной, ту-
ристической инфраструкту-
ры Калининградской области, 
для бесперебойных поставок 
продукции и устойчивой рабо-
ты компаний и предприятий 
региона. Хочу поблагодарить 
за труд всех, кто принимал 
участие в столь важном для 

нашей страны транспортном 
проекте».

В этот же день на паром за-
везли первые вагоны, после 
чего он вышел на стратегически 
важную для России линию Усть-
Луга – Балтийск. Судно успеш-
но доставило 2,6 тысяч тонн 
грузов для региона.

Инф «НИ»
Фото из архива 
Невского ССЗ

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА

Судно «Маршал Рокоссовский» 
завершило первый рабочий рейс

Паром, построенный на Невском судостроительно-судоремонтном заводе (входит в ОСК, базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаша) совместно с Kuzey 
Star Shipyard, предназначен для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1 520 мм, а также других грузов, включая опасные, до 30 
рефрижераторных контейнеров. Длина судна 199,9 метров, ширина 27 метров, осадка 6 метров, экипаж 22-36 человек, скорость хода до 16,5 узлов.

5 марта студентки архитек-
турного института совместно 
с менторами приехали в Шлис-
сельбург и встретились с жите-
лями города в Комсомольском 
парке, выслушав их пожелания 
по будущему благоустройству 
территории.

Далее для юных архитекторов 
провели экскурсию в Музее исто-
рии города Шлиссельбург, где де-
вушки ознакомились с ключевы-
ми вехами и событиями нашего 
города. 

Особое внимание все обрати-
ли на деревья в парке: каштаны, 
дубы и клены жители и знатоки 
истории города просят сохранить. 

В библиотеке им. М.А. Дудина 

прошли обсуждения и анкетиро-
вание жителей города, чтобы ар-
хитекторы понимали, кто ходит, 
и кто хочет ходить в этот парк. 
Главная задача архитекторов – 
поддержать интерес к этой тер-
ритории. 

Первые наброски проекта бу-
дут предоставлены в течение 
двух недель. Администрация МО 
Город Шлиссельбург обязатель-
но опубликует его на своих офи-
циальных страницах в соцсетях, 
чтобы жители города могли озна-
комиться с ним и высказать свои 
пожелания и мысли.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от «09» марта 2022 года № 121

О применении к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 
Иванову В.Ю. меры ответственности, указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 ноября 2020 года № 59 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев заявление Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. «О применении меры ответственности» от 
02.12.2021 № 034-13125/2021-0-1 в отношении Иванова В.Ю. Совет депутатов решил:

1. Применить к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Иванову Вячес-
лаву Юрьевичу меру ответственности, указанную в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в виде предупреждения.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

РЕШЕНИЕ
от «09» марта 2022 года № 122

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Янчина Д.С.
В соответствии с п.п. 2 п. 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 2 п. 1 ст. 37 Устава 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и на основании личного заявления депутата Совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по избирательному округу № 20 Дмитрия Сергеевича 
Янчина об отставке по собственному желанию Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять отставку депутата Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области пятого со-

зыва по избирательному округу № 20 Дмитрия Сергеевича Янчина. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

РЕШЕНИЕ
от «09» марта 2022 года № 123

Об официальном электронном средстве массовой информации
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.07.2021) «О средствах массовой информации» и Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, принятым решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 23 мая 2016 года № 105 с учетом изменений, принятых решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 мая 2017 года № 163, 13 ноября 2017 года № 184, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
 1. Определить электронное средство массовой информации «Официальный сайт администрации МО Город Шлиссельбург», https://admshlisselburg.ru/, в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» как официальное средство массовой информации администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации электронного средства массовой информации «Официальный сайт администрации МО Город Шлиссельбург», 
https://admshlisselburg.ru/.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

Р Е Ш Е Н И Е

от «09» марта 2022 года № 124

Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности
членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) 

и подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на I полугодие 2022 года
На основании п. 2 ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного само-

управления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Установить на I полугодие 2022 года пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи (собственности одиноко про-

живающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 1246698 (один миллион двести сорок шесть тысяч шестьсот 
девяносто восемь рублей) в соответствии с расчетом согласно приложению № 1.

2. Установить на I полугодие 2022 года пороговое значение размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 19707,10 (девятнадцать тысяч семьсот семь) рублей 10 (десять) копеек в соответствии с расчетом согласно приложению № 2.

3. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании граждан малоимущими. 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 

08.09.2021 № 106 «Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего 
гражданина) и подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на II полугодие 2021 года».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
 от «09» марта 2022 года № 124

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципально-

го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на I полугодие 2022 года

СИ = ЦМ × СН, где:

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению; 

ЦМ – цена за 1 кв. метр общей площади (норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по РФ определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти). Во исполнение Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», для Ленинградской области установлена среднерыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 
в размере 69261 рубль; 

СН – социальная норма (Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установ-
лен единый федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в размере 18 квадратных метров общей площади жилья на одного гражданина). 

СИ = 69261 × 18 = 1246698
 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург 
от «09» марта 2022 года № 124

Расчет порогового значения размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на I полугодие 2022 года

СД = СИ : ПН + ПМ, где:

СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению (1246698 рублей);

ПН – период накоплений (180 месяцев), который может быть принят равным среднему времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма; 

ПМ – прожиточный минимум, установленный Постановлением Правительства Ленинградской области от 10.12.2021 № 801 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 14.09.2021 года № 590 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской 
области на 2022 год» в расчете на душу населения (12781 рубль).

СД = 1246698 : 180 + 12781 = 19707,1

Р Е Ш Е Н И Е
от «09» марта 2022 года № 125

Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом МО Город Шлис-
сельбург Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 24.07.2013 № 233 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории МО Город Шлиссельбург».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования                                                                                                                          М.В. Лашков

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от «09» марта 2022 года № 125

(Приложение)

Положение
о порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург 

1. Общие положения
 1.1. Положение о порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Положение) устанавливает порядок организа-

ции и осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург (далее – муниципальный контроль). 
Под муниципальным контролем понимаются действия должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального контроля, направленные на предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (физическими лицами) требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
МО Город Шлиссельбург в сфере жилищных отношений на территории МО Город Шлиссельбург (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области мер по пресечению и (или) устранению нарушений обязательных требований, последствий выявленных нарушений, 
мероприятий по профилактике нарушений таких требований, мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.2. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законода-

тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований):
- к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

- к формированию фондов капитального ремонта;
- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
- к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
- правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
- энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;
- к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
- к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля, расположенными на территории МО Город Шлиссельбург (далее – объект контроля), являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осу-

ществляющим деятельность, действия (бездействие), установленные жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении жилищного фонда;

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявля-

ются обязательные требования (далее – производственные объекты).
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
- единого реестра контрольных мероприятий; 
- информационной системы (подсистемы государственной информационной системы) досудебного обжалования;
- иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. 
Учет объектов контроля осуществляется с использованием информационной системы.
1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация, орган муниципального контроля).
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля осуществляет глава Администрации. 
Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета МО Город Шлиссельбург.
1.7. От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) глава Администрации (заместитель главы Администрации); 
2) должностные лица Администрации, в должностные обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

осуществлению муниципального контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее – инспектор);
3) муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления, в пределах полномочий органов местного самоуправления.
Должностными лицами органа муниципального контроля, уполномоченными на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются глава Администрации, заместитель главы 

Администрации, руководитель муниципального учреждения, подведомственного органам местного самоуправления, в пределах полномочий органов местного самоуправления (далее – уполномо-
ченные должностные лица органа муниципального контроля).

1.8. Права и обязанности инспектора.
1.8.1. Инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-

рушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений органа муниципального контроля вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием 
о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей 
и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие 
действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, 
а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, с согласия контролируемых лиц - их представителей, присутствию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области при проведении контрольных 
мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с контролируемыми лицами) и в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ и пунктом 3.3. настоящего Положения, осуществлять консультирование;

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципально-
го контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ;

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету контрольного мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к 

предмету контрольного мероприятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом 

ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в рас-

поряжении государственных органов и органов местного самоуправления;
13) применять фото- и (или) видеозаписи только в целях фиксации вещественных доказательств отсутствия или наличия нарушений обязательных требований;
14) не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением органа муниципального контроля о проведении контрольного 

мероприятия, посещать (осматривать) производственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязатель-

ных требований, выявленных при проведении контрольных мероприятий, представления документов для копирования, фото- и видеосъемки, а также применять фото- и (или) видеосъемку и другие 

разрешенные законодательством Российской Федерации способы получения и фиксирования доказательств по выявленным нарушениям;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного 

мероприятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных ме-

роприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия;

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируе-
мыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие 
или угрожает опасность;

8) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов, экспертов, переводчиков для проведения обследований, исследований, испытаний, экспер-
тиз и других мероприятий в пределах осуществления муниципального контроля, а также для участия в мероприятиях по осуществлению муниципального контроля;

9) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию от иных государственных 
органов власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам власти или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях 
осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посред-
ством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе посредством Единого портала государственных услуг (далее – ЕПГУ) и (или) Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО).

1.10. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 

жилья, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установлен-

ный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным 
домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

6) о понуждении к исполнению предписания.
1.11. Права и ответственность контролируемых лиц.
1.11.1. Контролируемые лица при проведении проверки имеют право:
 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки;
 - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

 - представлять документы и (или) информацию, относящуюся к предмету проверки по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа муниципального контроля;
 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
1.11.2. Контролируемые лица, препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципаль-

ного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Категории риска причинения вреда (ущерба)

2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, 
их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом органом муниципального контроля на постоянной основе проводится мониторинг 
(сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля установлены Приложением 1 к настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется органом муниципального контроля ежегодно на основе сопоставления его характеристик с утвержденными 

критериями риска, при этом индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля установлен Приложением 2 к настоящему Положению. 
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Орган муниципального контроля в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении 

критериев риска принимает решение об изменении категории риска объекта контроля.
 
3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся
при осуществлении муниципального контроля 

3.1. При осуществлении муниципального контроля орган муниципального контроля проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование контролируемых лиц и их представителей.
5) профилактический визит.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 
3.2.1. Орган муниципального контроля осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством раз-

мещения сведений на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. 

3.2.2. Орган муниципального контроля обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте сведения, определенные частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

3.3. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.1. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муниципального контроля в соответствии со статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.3.2. По итогам обобщения правоприменительной практики орган муниципального контроля обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения правоприменительной практики 

органа муниципального контроля (далее – доклад).
Орган муниципального контроля обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада.
3.3.3. Доклад утверждается руководителем органа муниципального контроля и размещается на официальном сайте ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом обобщения 

правоприменительной практики. 
3.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.4.1. Орган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.4.2. Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (над-
зорным) органом».

3.4.3. Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе подать в орган муниципального контроля возражение в отношении предостережения.
3.4.4. Возражение должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
3.4.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
3.4.6. Орган муниципального контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
3.4.7. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
3.4.8. Орган муниципального контроля информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в от-

ношении предостережения.
 Орган муниципального контроля направляет ответ лицу, подавшему возражение, в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
3.4.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
3.4.10. Орган муниципального контроля осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
3.5. Консультирование контролируемых лиц и их представителей. 
3.5.1. Консультирование контролируемых лиц и их представителей (далее – консультирование) осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля, касающимся:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений органа муниципального контроля.
3.5.2. Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, под-

писанного уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.
3.5.3. Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
3.5.4. Орган муниципального контроля не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.
3.5.5. Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
3.5.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».
3.5.7. Орган муниципального контроля осуществляет учет проведенных консультирований.
3.6. Профилактический визит.
3.6.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи.
Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня. 
3.6.2. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении:
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятель-

ности (при наличии сведений о начале деятельности);
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной категории.
3.6.3. Профилактические визиты проводятся по согласованию с контролируемыми лицами.
3.6.4. Орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу уведомление о проведении профилактического визита не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об этом орган муниципального контроля не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
3.6.5. По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении профилактического визита, форма которого утверждается органом муниципального контроля
3.6.6. Орган муниципального контроля осуществляет учет проведенных профилактических визитов.

4. Контрольные мероприятия, проводимые в рамках
муниципального контроля

4.1. Контрольные мероприятия: общие вопросы.
4.1.1. Муниципальный контроль осуществляется органом муниципального контроля посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных мероприятий: 
- инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.1.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с контролируемыми лицами являются: 
- встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем;
- запрос документов, иных материалов; 
- присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах). 
4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся органом муниципального контроля по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 

Федерального закона № 248-ФЗ.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля, включая задания, со-

держащиеся в планах работы органа муниципального контроля, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.
4.1.4. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки, органом муниципального контроля при-

нимается решение, подписанное уполномоченным лицом органа муниципального контроля, в форме распоряжения Администрации, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ (далее – Распоряжение).

В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении вышеуказанного контрольного 
мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Положения.

4.1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в Распоряжении органом муниципального контроля.
При необходимости орган муниципального контроля привлекает к проведению контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в установленном порядке, и 

включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
4.1.6. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт контрольного мероприятия (далее также 

– акт) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт 

его устранения.
4.1.7. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.
4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен 

Правительством Российской Федерации. 
4.1.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.1.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

разделом 5 настоящего Положения.
4.2. Меры, принимаемые органом муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий. 
4.2.1. Орган муниципального контроля в случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – предписание) с 

указанием разумных сроков их устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней 
после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания уведомляет орган муниципального контроля об исполнении предписания с приложением документов и сведений, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, либо при представлении контролируе-
мым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, орган муниципального контроля оценивает исполнение решения на 
основании представленных документов и сведений, полученной информации.

4.2.4. В случае исполнения контролируемым лицом предписания орган муниципального контроля направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.
4.2.5. Если указанные в пункте 4.2.2. настоящего Положения документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении 

решения, орган муниципального контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения документарной проверки.
В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.2.6. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.5. настоящего Положения, органом муниципального контроля будет установлено, что 

решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4.2.1. настоящего Положения, с указанием 
новых сроков его исполнения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки орган муниципального контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

4.3. Плановые контрольные мероприятия.
4.3.1. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого органом муници-

пального контроля (далее – ежегодный план мероприятий) и подлежащего согласованию с органами прокуратуры. 
4.3.2. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска, определяются соразмерно рискам 

причинения вреда (ущерба).
4.3.3. Орган муниципального контроля может проводить следующие виды плановых контрольных мероприятий:
- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся: документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска, проводятся: документарная проверка, инспекционный визит.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля, отнесенного к категории низкого риска, не проводятся. 
4.3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – один раз в 3 года. 
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – один раз в 5 лет.
4.3.5. При осуществлении муниципального контроля в отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
4.4. Внеплановые контрольные мероприятия. 
4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в виде документарных и выездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за соблюдением обязательных требований, вы-

ездного обследования.
4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.4.3. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-5 

части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
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4.4.4. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное мероприятие проводится после такого 

согласования.
4.5. Документарная проверка. 
4.5.1. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения органа муниципального контроля и предметом которого являются ис-

ключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного) органа.

4.5.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в орган муниципального контроля указанные в требовании документы.
4.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента:
1) направления органом муниципального контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

представления указанных в требовании документов в орган муниципального контроля;
2) период с момента направления контролируемому лицу информации органа муниципального контроля:
- о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах;
- о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным 

при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципального 
контроля.

4.5.4. Перечень допустимых контрольных действий, совершаемых в ходе документарной проверки:
1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений;
3) экспертиза.
4.5.5. В ходе проведения контрольного мероприятия инспектор вправе предъявить (направить) контролируемому лицу требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение 

для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных 
баз, банков данных, а также носителей информации.

Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении документов, направляет истребуемые документы в орган муниципального контроля либо незамедлительно ходатай-
ством в письменной форме уведомляет инспектора о невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может 
представить истребуемые документы.

Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме логина и пароля к ним с правами 
просмотра и поиска информации, необходимой для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной проверки.

4.5.6. Письменные объяснения могут быть запрошены инспектором от контролируемого лица или его представителя, свидетелей.
Указанные лица предоставляют инспектору письменные объяснения в свободной форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной форме.
Инспектор вправе собственноручно составить письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их предста-

вителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления. 

4.5.7. Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией по поручению органа муниципального контроля.
Экспертиза может осуществляться как по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний) непосредственно в ходе проведения контрольного мероприятия, так и по месту осуществления деятельности эксперта или экспертной организации.
Время осуществления экспертизы зависит от вида экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае по соглашению между органом муниципального контроля и 

экспертом или экспертной организацией.
Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по форме, утвержденной органом муниципального контроля. 
4.5.8. Оформление акта производится по месту нахождения органа муниципального контроля в день окончания проведения документарной проверки.
Акт направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке, предусмотренном 

статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.5.9. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
4.6. Выездная проверка.
4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.6.2. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоряжении органа муниципального контроля или в запрашиваемых им документах и объ-

яснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без 

выезда на указанное в пункте 4.6.1. настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4.6.3. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.6.4. Орган муниципального контроля уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем направления контро-

лируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки.
4.6.5. Инспектор при проведении выездной проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а 

также сообщает учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.
4.6.6. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 

и пятнадцать часов для микропредприятия.
4.6.7. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов;
4) получение письменных объяснений;
5) экспертиза.
4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным применением видеозаписи.
По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.6.9. Под опросом понимается контрольное действие, заключающееся в получении инспектором устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контрольного 

мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.
4.6.10. При осуществлении осмотра, опроса в случае выявления нарушений обязательных требований инспектор вправе для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требо-

ваний.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны.
4.6.11. Представление контролируемым лицом истребуемых документов, письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.5.5. - 4.5.7. настоящего Положения.
4.6.12. По окончании проведения выездной проверки инспектор составляет акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, положение, 

установленное абзацем вторым настоящего пункта Положения, не применяются.
4.6.13. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи 

с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или 
завершения выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21Федеральным законом № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки в любое время до завершения проведения выездной проверки. 
4.6.14. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозможности при-

сутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:
1) временной нетрудоспособности;
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, правоохранительных органов, военных комиссариатов;
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении контрольных меропри-

ятий;
4) нахождения в служебной командировке.
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий переносится органом муниципального контроля на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-

водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
4.7. Инспекционный визит.
4.7.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-

делений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производственного объекта.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
4.7.2. Перечень допустимых контрольных действий в ходе инспекционного визита:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.7.3. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-5 части 1 

статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.7.3. Контрольные действия, предусмотренные пунктом 4.7.2. настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5., 4.5.6., 4.6.8. - 4.6.10. настоящего Положения.
4.8. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
4.8.1. Орган муниципального контроля при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющих-

ся у органа муниципального контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.8.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом муниципального контроля могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.9. Выездное обследование. 
4.9.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.9.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-

ний), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.
4.9.3. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день, если 

иное не установлено федеральным законом о виде контроля.
4.9.4. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4.2.1. настоящего Положения.
4.10. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).
4.10.1. Орган муниципального контроля при наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, име-

ющихся у органа муниципального контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.10.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом муниципального контроля могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

5. Досудебное обжалование

5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудеб-
ное обжалование следующих решений заместителя руководителя органа муниципального контроля и инспекторов (далее также – должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального контроля в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1. статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.
При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией 

она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
5.3. Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 

контроля.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть восстановлен органом муниципального 

контроля.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля.
5.8. Руководителем органа муниципального контроля (заместителем руководителя) в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимается решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения органа муниципального контроля. 
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 
5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации - контролируемого лица, сведения 

о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимо-
действия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решении органа муниципального контроля и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контро-
лируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с решением органа муниципального контроля и (или) действием (бездействием) должностного лица. Контро-
лируемым лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования контролируемого лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жалоба, если Правительством Российской Федерации 

не установлено иное.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Контрольного органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации».
5.12. Орган муниципального контроля принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных пунктом 5.4. настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 

жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в орган муниципального контроля была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа муниципального контроля, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые 

доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений органа муниципального контроля.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах 3-8 пункта 5.12. настоящего Положения, не является результатом досудебного обжалования, и не может служить 

основанием для судебного обжалования решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) должностных лиц. 
5.14. При рассмотрении жалобы орган муниципального контроля использует информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности в соответствии с 

Правилами ведения информационной системы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации.
5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.16. Указанный срок может быть продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
1) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
2) отсутствие должностного лица, действия (бездействия) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Орган муниципального контроля вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контроли-

руемое лицо вправе представить указанную информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. 
Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 

момента получения их уполномоченным органом, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. 
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.
5.18. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к предмету жалобы.
5.19. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на орган муниципального контроля.
5.20. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение органа муниципального контроля полностью или частично;
3) отменяет решение органа муниципального контроля полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
5.21. Решение органа муниципального контроля, содержащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на ЕПГУ 

и (или) ПГУ ЛО в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 
 
6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения 
для муниципального контроля 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены Приложением 3 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о порядке организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

МО Город Шлиссельбург

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля
 
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска:
- при значении показателя риска более 4 объект контроля относится - к категории среднего риска;
- при значении показателя риска от 3 до 4 включительно - к категории умеренного риска;
- при значении показателя риска от 0 до 2 включительно - к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3, где:
К - показатель риска;
V1 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к определенной категории 

риска (далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории риска), постановлений о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об админи-
стративных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля;

V2 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта контроля к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 
и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом 
муниципального контроля. 

V3 - количество вступивших в законную силу за два календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об административных правонарушениях, составленных органом муниципального контроля. 

Подход к определению перечня индикаторов риска может быть определен муниципальным образованием самостоятельно в виду специфики деятельности муниципального образования. 
 

Приложение 2
к Положению о порядке организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

МО Город Шлиссельбург

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля
 1. Поступление в орган муниципального контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся поль-

зователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности 
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 
б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
г) обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового 

контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
2. Поступление в орган муниципального контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 

пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и 
обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, в случае если в 
течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом муниципального контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 
обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с анало-
гичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

 
Приложение 3

к Положению о порядке организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

МО Город Шлиссельбург

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
 индикативные показатели

Ключевые показатели Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в сфере благоустройства 70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 0%

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не были приняты соответствующие меры административного воздействия 5%

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам органа муниципального контроля 95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального 
контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1. Выполняемость плановых (рейдовых) заданий (осмотров) Врз = (РЗф / РЗп) 
x 100

Врз - выполняемость плановых заданий (ос-
мотров) %
РЗф -количество проведенных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)
РЗп - количество утвержденных плановых за-
даний (осмотров) (ед.)

100% Утвержденные пла-
новые (рейдовые) 
задания (осмотры)

1.2. Выполняемость внеплановых проверок Ввн = (Рф / Рп) 
x 100

Ввн - выполняемость внеплановых проверок
Рф - количество проведенных внеплановых 
проверок (ед.)
Рп - количество распоряжений на проведение 
внеплановых проверок (ед.)

100% Письма и жалобы, 
поступившие в Кон-
трольный орган

1.3. Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб (ед.)
Пф - количество проведенных проверок

0%

1.4. Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными Пн x 100 / Пф Пн - количество проверок, признанных недей-
ствительными (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

0%

1.5. Доля внеплановых проверок, которые не удалось провести в связи с отсут-
ствием собственника и т.д.

По x 100 / Пф По - проверки, не проведенные по причине от-
сутствия проверяемого лица (ед.)
Пф - количество проведенных проверок (ед.)

30%

1.6. Доля заявлений, направленных на согласование в прокуратуру о проведении 
внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано

Кзо х 100 / Кпз Кзо - количество заявлений, по которым при-
шел отказ в согласовании (ед.)
Кпз - количество поданных на согласование 
заявлений

10%

1.7. Доля проверок, по результатам которых материалы направлены в уполномо-
ченные для принятия решений органы

Кнм х 100 / Квн К нм - количество материалов, направленных 
в уполномоченные органы (ед.)
Квн - количество выявленных нарушений (ед.)

100%

1.8. Количество проведенных профилактических мероприятий   Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

2.1. Количество штатных единиц   Чел.  

2.2. Нагрузка контрольных мероприятий на работников органа муниципального 
контроля

Км / Кр= Нк Км - количество контрольных мероприятий 
(ед.)
Кр - количество работников органа муници-
пального контроля (ед.)
Нк - нагрузка на 1 работника (ед.)

Р Е Ш Е Н И Е 
от «09» марта 2022 года № 126

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №119 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 22 декабря 2021 года № 119 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) в части 1 статьи 1:
а) дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 17 520,0 тысячи рублей»,
б) цифры «567 364,0» заменить цифрами «578 279,6», цифры «567 364,0» заменить цифрами «595 799,6»;
цифры «248 824,6» заменить цифрами «272 442,6», цифры «248 824,6» заменить цифрами «272 442,6», том числе условно утвержденные расходы в сумме 3409,6 тысяч рублей;
2) статью 6 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12.»
3) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 
4) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

5) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

6) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).

7) Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНЫ
   решением Совета депутатов
  муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района
  Ленинградской области
  от 22 декабря 2021г. №119
 (в редакции решения Совета депутатов
 от «09» марта 2022г. №126)
 (Приложение 1)

Прогнозируемые поступления
налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

2023 год 
сумма в (тыс.
руб)

2024 год 
сумма 
в (тыс.руб)

 Всего доходов 578 279,6 272 442,6 142 884,0

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 131 445,7 119 874,9 122 456,4

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

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

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1 720,6 1 789,4 1 816,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1 720,6 1 789,4 1 816,1

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

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

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

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

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

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

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершае-
мых консульскими учреждениями РФ)

10,0 10,0 10,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13 203,4 16 159,6 16 800,0

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

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

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

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

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

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

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением 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 учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 900,0 2 900,0 2 900,0

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

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 38 733,7 24 077,9 26 209,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 38 733,7 24 077,9 26 209,8
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2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 444 498,6 128 949,7 20 427,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 444 498,6 128 949,7 20 427,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 432,4 19 916,9 20 420,5

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов му-
ниципальных районов

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 415 586,8 108 133,7 0,0

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

8 546,7 0,0 0,0

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

134 489,8 0,0 0,0

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

190 628,5 108 133,7 0,0

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку отрасли культуры 414,0 0,0 0,0

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

27 951,4 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе: 53 556,4 0,0 0,0

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской об-
ласти»

6 318,2 0,0 0,0

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ле-
нинградской области»

4 409,7 0,0 0,0

  в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» 42 828,5 0,0 0,0

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

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 7,1 7,1 7,1

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

892,0 892,0 0,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021г. №119

(в редакции решения Совета депутатов
 от «09» марта 2022г. №126)

(Приложение 2)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рп ПР  2022 год 
сумма
(тысяч рублей)

2023 год 
сумма
(тысяч рублей)

2024 год 
сумма 
(тысяч рублей)

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000   29 205,5 28 025,0 27 998,3

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 67 1 09 00000   2 593,0 2 595,9 2 595,9

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 1 09 00150   2 593,0 2 595,9 2 595,9

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

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

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

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 00 00000   1 143,2 1 142,6 1 142,6

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00150   992,1 1 001,5 1 001,5

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 09 00150 200  146,1 136,1 136,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 00 00000   22 275,3 20 996,3 20 969,6

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00150   22 275,3 20 996,3 20 969,6

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00150 200  3 295,2 3 411,1 3 411,1

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 4 09 00150 300  10,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 00 00000   3 186,9 3 283,1 3 283,1

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 5 09 00150   3 186,9 3 283,1 3 283,1

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

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

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

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

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 9 09 71340 200  7,1 7,1 7,1

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

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

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

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

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 84 8 00 00000   47 064,3 0,0 0,0

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

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

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 84 8 01 S4060   47 064,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 8 01 S4060 200  47 064,3 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

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

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

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

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

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 01 00160   19 616,2 30 154,9 30 156,2

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00160 200  5 026,3 5 116,0 5 116,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиоте-
ка имени поэта Михаила Александровича Дудина»

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

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 02 00160   3 419,9 6 514,2 6 514,2

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 00160 200  1 557,4 2 188,7 2 188,7

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

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

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

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

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

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий Реализация социально-культурных проектов на террито-
рии МО Город Шлиссельбург»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 S5192 200  460,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

8Ш 0 00 00000   6 000,0 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в системах наружного освещения»

8Ш 4 01 00000   6 000,0 0,0 0,0

Энергосберегающие мероприятия в сетях уличного освещения 8Ш 4 01 15400   6 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8Ш 4 01 15400 200  6 000,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в му-
ниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

90 0 00 00000   373 237,7 141 457,4 33 039,8

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 90 1 00 00000   323 512,7 0,0 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 90 1 F3 67843   134 489,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 F3 67843 400  134 489,8 0,0 0,0

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 90 1 F3 67844   186 081,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 F3 67844 400  186 081,9 0,0 0,0

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 90 1 F3 6784S   2 941,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 F3 6784S 400  2 941,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муници-
пального образования

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 14210 200  2 600,0 3 900,0 4 900,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 90 4 02 00000   7 848,1 4 597,7 2 743,3

Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 90 4 02 15100   300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 02 15100 200  300,0 0,0 0,0

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

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 
муниципального образования

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 02 15460 200  2 659,2 2 743,3 2 743,3

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

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жи-
лищного фонда

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 4 02 S0800 400  4 888,9 1 854,4 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения»

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 03 15560 200  200,0 0,0 0,0

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

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резерв-
ного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 03 15570 200  875,0 0,0 0,0

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 4 03 S0780 400  140,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 90 4 03 S0780 400 0412 140,3 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного 
освещения муниципального образования»

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 04 15310 200  5 185,1 4 352,5 4 354,5

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

Обслуживание наружного уличного освещения 90 4 04 15480   1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 04 15480 200  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образо-
вания»

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15320 200  754,0 800,0 800,0

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

Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорож-
ной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15350 200  1 500,0 1 293,4 1 392,0

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

Проведение дератизации парков и скверов муниципального образования 90 4 05 15580   100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15580 200  100,0 100,0 100,0

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

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 90 4 05 S4840   2 421,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 S4840 200  2 421,1 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения» 90 4 06 00000   15 304,5 14 973,3 17 750,0

Содержание автомобильных дорог местного значения 90 4 06 14360   15 304,5 14 973,3 17 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 06 14360 200  15 304,5 14 973,3 17 750,0

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

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 90 8 00 00000   11 796,9 110 440,5 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» 90 8 01 00000   11 196,9 2 956,6 0,0

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 01 S0120 400  9 190,0 0,0 0,0

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

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 01 S4200 400  2 006,9 2 956,6 0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 8 01 S4200 400 0409 2 006,9 2 956,6 0,0

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

90 8 02 00000   0,0 107 483,9 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда 90 8 02 S4860   0,0 107 483,9 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 02 S4860 400  0,0 107 483,9 0,0

Жилищное хозяйство 90 8 02 S4860 400 0501 0,0 107 483,9 0,0

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 03 S4730 400  100,0 0,0 0,0

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

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных 
категорий граждан жилыми помещениями

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 04 80220 400  500,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной, консультационной, ор-
ганизационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства»

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

Организационно-методическая и информационная поддержка малого предпринимательства, 
зарегистрированного и ведущего деятельность на территории муниципального образования

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 01 06120 200  50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 91 4 01 06120 200 0412 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

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

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 92 1 00 00000   30 715,8 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 92 1 F2 00000   30 715,8 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 92 1 F2 55550   30 715,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 F2 55550 200  30 715,8 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» 

9К 0 00 00000   2 318,4 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

9К 4 01 S0466   2 318,4 0,0 0,0

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных образований Ленинградской области»

9К 4 01 S0466   2 318,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9К 4 01 S0466 200  2 318,4 0,0 0,0

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000   42 639,8 39 213,5 38 321,5

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

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 98 9 09 00160   25 075,2 24 628,7 24 628,7

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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 100 0505 17 667,2 16 664,7 16 664,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 00160 200  7 319,0 7 876,0 7 876,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 200 0505 7 319,0 7 876,0 7 876,0

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 800 0505 89,0 88,0 88,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 03080 300  2376,4 2471,5 2471,5

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

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических пе-
чатных изданий

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 98 9 09 06680   150,0 150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050   300,0 300,0 300,0

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

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

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100   55,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10100 200  55,0 50,0 50,0

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350   1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10350 200  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 200 0412 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 98 9 09 10980   500,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10980 200  500,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 98 9 09 10980 200 0804 500,0 600,0 600,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 98 9 09 13110   915,0 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13110 200  915,0 333,0 333,0

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

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности в сфере ЖКХ 98 9 09 13120   100,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13120 200  100,0 50,0 50,0

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13330 200  30,0 25,0 25,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

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

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 98 9 09 13400   600,0 457,1 457,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13400 200  600,0 457,1 457,1

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

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муниципальному обра-
зованию

98 9 09 13600   4 424,5 3 609,5 3 609,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13600 200  4 424,5 3 609,5 3 609,5

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13600 200 0113 4 424,5 3 609,5 3 609,5

Информирование населения по вопросам противодействия терроризму 98 9 09 14020   20,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 14020 200  20,0 15,0 15,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 98 9 09 14020 200 0314 20,0 15,0 15,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 98 9 09 17400   150,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 17400 200  150,0 330,0 330,0

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

Организация летней занятости молодежи на территории муниципального образования 98 9 09 17700   150,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 17700 200  150,0 250,0 250,0

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 51180 200  6,5 6,5 0,0

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

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению 
бюджета

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

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

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом 

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

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

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

Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях 
поселений 

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

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

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

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

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселе-
ний по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

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

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

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

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

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 96110   205,8 0,0 0,0

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

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

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

ВСЕГО    595 799,6 269 033,0 136 080,0

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021г. №119

(в редакции решения Совета депутатов
 от «09» марта 2022г. №126)

(Приложение 3)

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

№ 
п/п

 Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнования 
на 2022 год 
(тысяч ру-
блей)

Бюджетные 
ассигнования 
на 2023 год 
(тысяч ру-
блей)

Бюджетные 
ассигнования 
на 2024 год 
(тысяч ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Администрация муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

010     589 152,8 241 676,5 132 341,5

  Общегосударственные вопросы 010 01    33 491,5 29 236,1 29 209,4

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

010 01 04   25 987,1 24 286,5 24 259,8

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 010 01 04 67 0 00 00000  25 469,3 24 286,5 24 259,8

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления

010 01 04 67 4 09 00000  22 275,3 20 996,3 20 969,6

 Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 4 09 00150  22 275,3 20 996,3 20 969,6

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

010 01 04 67 4 09 00150 100 17 581,2 17 525,2 17 498,5

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

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 67 4 09 00150 300 10,0 0,0 0,0

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

 Обеспечение деятельности Главы местной администрации 010 01 04 67 5 00 00000  3 186,9 3 283,1 3 283,1

 Непрограммные расходы 010 01 04 67 5 09 00000  3 186,9 3 283,1 3 283,1

 Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 5 09 00150  3 186,9 3 283,1 3 283,1

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти 

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

 Сфера административных правоотношений 010 01 04 67 9 09 71340  7,1 7,1 7,1

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

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 04 98 0 00 00000  517,8 0,0 0,0

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

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

 Осуществление земельного контроля поселений за использова-
ний земель на территориях поселений

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

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

 Осуществление полномочий поселений по муниципальному 
жилищному контролю

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

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 06 98 0 00 00000  627,1 0,0 0,0

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

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

 Осуществление части полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета 

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

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

 Резервные фонды 010 01 11   300,0 300,0 300,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 11 98 0 00 00000  300,0 300,0 300,0

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

 Резервный фонд администрации муниципального образования 010 01 11 98 9 09 10050  300,0 300,0 300,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 98 9 09 10050 800 300,0 300,0 300,0

 Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   6 577,3 4 649,6 4 649,6

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 13 98 0 00 00000  6 577,3 4 649,6 4 649,6

 Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 00 00000  6 577,3 4 649,6 4 649,6

 Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 09 00000  6 577,3 4 649,6 4 649,6

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

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

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

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

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности в сфере ЖКХ

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

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

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

 Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных 
контрактов

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

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

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

 Расходы за услуги по начислению и сбору платы за социаль-
ный найм

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

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

010 01 13 98 9 09 10100 200 55,0 50,0 50,0
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 Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по 
иску к муниципальному образованию

010 01 13 98 9 09 13600  4 424,5 3 609,5 3 609,5

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 98 9 09 13600 800 4 424,5 3 609,5 3 609,5

 Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

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

 Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом

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

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

 Национальная оборона 010 02    892,0 892,0 0,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 02 03   892,0 892,0 0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 02 03 98 0 00 00000  892,0 892,0 0,0

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

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

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

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

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

010 03    180,2 40,0 40,0

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 03 10 98 0 00 00000  160,2 25,0 25,0

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

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

 Организация осуществления мероприятий по предупреждению 
и тушению пожаров на территории поселения 

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

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

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 03 14 98 0 00 00000  20,0 15,0 15,0

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

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

 Информирование населения по вопросам противодействия 
терроризму

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

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

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

 Национальная экономика 010 04    30 291,7 22 879,9 23 700,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   29 101,4 21 829,9 22 650,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

010 04 09 90 0 00 00000  29 101,4 21 829,9 22 650,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 09 90 4 00 00000  17 904,5 18 873,3 22 650,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения на террито-
рии МО Город Шлиссельбург»

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

 Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений 
улично-дорожной сети муниципального образования

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

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

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

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобиль-
ных дорог местного значения»

010 04 09 90 4 06 00000  15 304,5 14 973,3 17 750,0

 Содержание автомобильных дорог местного значения 010 04 09 90 4 06 14360  15 304,5 14 973,3 17 750,0

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

010 04 09 90 4 06 14360 200 15 304,5 14 973,3 17 750,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 04 09 90 8 00 00000  11 196,9 2 956,6 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Дорожная сеть»

010 04 09 90 8 01 00000  11 196,9 2 956,6 0,0

 Строительство (реконструкцию), включая проектирование авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

010 04 09 90 8 01 S0120  9 190,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 04 09 90 8 01 S0120 400 9 190,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный соци-
ально значимый характер

010 04 09 90 8 01 S4200  2 006,9 2 956,6 0,0

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

010 04 09 90 8 01 S4200 200 2 006,9 2 956,6 0,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   1 190,3 1 050,0 1 050,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

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

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 90 4 00 00000  140,3 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведения»

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

 Проектирование и строительство объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры на земельных участках, предоставлен-
ных бесплатно 

010 04 12 90 4 03 S0780  140,3 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 04 12 90 4 03 S0780 400 140,3 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

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

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 91 4 00 00000  50,0 50,0 50,0

 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информаци-
онной, консультационной, организационно-методической под-
держки малого и среднего предпринимательства»

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

 Организационно-методическая и информационная поддержка 
малого предпринимательства, зарегистрированного и ведущего 
деятельность на территории муниципального образования

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

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

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 04 12 98 0 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

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

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 04 12 98 9 09 10350  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05    408 105,4 144 256,2 35 018,5

 Жилищное хозяйство 010 05 01   331 860,8 112 081,6 2 743,3

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

010 05 01 90 0 00 00000  331 860,8 112 081,6 2 743,3

 Федеральные проекты, входящие в состав национальных про-
ектов

010 05 01 90 1 00 00000  323 512,7 0,0 0,0

 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

010 05 01 90 1 F3 00000  323 512,7 0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 67483  134 489,8 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 1 F3 67483 400 134 489,8 0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 67484  186 081,9 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 1 F3 67484 400 186 081,9 0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 6748S  2 941,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 1 F3 6748S 400 2 941,0 0,0 0,0

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

 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
жилищного хозяйства»

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

 Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда

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

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

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

 Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории муниципального образования

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

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

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

 Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

010 05 01 90 4 02 S0800  4 888,9 1 854,4 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 4 02 S0800 400 4 888,9 1 854,4 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 01 90 8 00 00000  500,0 107 483,9 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды»

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

 Ликвидация аварийного жилищного фонда 010 05 01 90 8 02 S4860  0,0 107 483,9 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 8 02 S4860 400 0,0 107 483,9 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспе-
чению жильем граждан на территории муниципального обра-
зования

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

 Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан жилыми по-
мещениями

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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

 Коммунальное хозяйство 010 05 02   1 175,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

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

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 02 90 4 00 00000  1 075,0 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведения»

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

 Актуализация схемы теплоснабжения 010 05 02 90 4 03 15560  200,0 0,0 0,0

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

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

 Приобретение автономных источников электроснабжения (ди-
зель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения

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

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

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

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 02 90 8 00 00000  100,0 0,0 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации 

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

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

010 05 02 90 8 03 S4730  100,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 02 90 8 03 S4730 400 100,0 0,0 0,0

 Благоустройство 010 05 03   49 994,4 7 545,9 7 646,5

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области»

010 05 03 8Ш 0 00 00000  6 000,0 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 8Ш 4 00 00000  6 000,0 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в системах наружного 
освещения»

010 05 03 8Ш 4 01 00000  6 000,0 0,0 0,0

 Энергосберегающие мероприятия в сетях уличного освещения 010 05 03 8Ш 4 01 15400  6 000,0 0,0 0,0

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

010 05 03 8Ш 4 01 15400 200 6 000,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

010 05 03 90 0 00 00000  43 994,4 7 545,9 7 646,5

 Комплекс процессный мероприятий 010 05 03 90 4 00 00000  10 960,2 7 545,9 7 646,5

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее 
обслуживание сетей уличного освещения муниципального об-
разования»

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

 Расходы на уличное освещение 010 05 03 90 4 04 15310  5 185,1 4 352,5 4 354,5

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

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

 Обслуживание наружного уличного освещения 010 05 03 90 4 04 15480  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

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

 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство террито-
рии муниципального образования»

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

 Расходы на озеленение 010 05 03 90 4 05 15320  754,0 800,0 800,0

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

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

 Организация благоустройства территории поселения (за исклю-
чением осуществления дорожной деятельности, капитального 
ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)

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

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

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

 Проведение дератизации парков и скверов муниципального 
образования

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

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

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

 Поддержка развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения

010 05 03 90 4 05 S4840  2 421,1 0,0 0,0

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

010 05 03 90 4 05 S4840 200 2 421,1 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципальном образовании Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

010 05 03 92 0 00 00000  30 715,8 0,0 0,0

 Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов

010 05 03 92 1 00 00000  30 715,8 0,0 0,0

 Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

010 05 03 92 1 F2 00000  30 715,8 0,0 0,0

 Реализация программ формирования современной 
городской среды

010 05 03 92 1 F2 55550  30 715,8 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 05 03 92 1 F2 55550 200 30 715,8 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Содействие участию 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти» 

010 05 03 9К 0 00 00000  2 318,4 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 9К 4 00 00000  2 318,4 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Благоустрой-
ство территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

010 05 03 9К 4 01 00000  2 318,4 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 цен-
тров муниципальных образований Ленинградской 
области»

010 05 03 9К 4 01 S0466  2 318,4 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 05 03 9К 4 01 S0466 200 2 318,4 0,0 0,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

010 05 05   25 075,2 24 628,7 24 628,7

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 05 05 98 0 00 00000  25 075,2 24 628,7 24 628,7

 Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 00 00000  25 075,2 24 628,7 24 628,7

 Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 09 00000  25 075,2 24 628,7 24 628,7



Невский исток11 марта 2022 года 11

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

010 05 05 98 9 09 00160  25 075,2 24 628,7 24 628,7

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 05 05 98 9 09 00160 100 17 667,2 16 664,7 16 664,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

010 05 05 98 9 09 00160 200 7 319,0 7 876,0 7 876,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 05 05 98 9 09 00160 800 89,0 88,0 88,0

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

 Молодежная политика 010 07 07   300,0 580,0 580,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления

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

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

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

 Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

 Организация летней занятости молодежи на терри-
тории муниципального образования

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

 Культура, кинематография и средства массовой 
информации

010 08    36 632,5 37 269,1 37 270,4

 Культура 010 08 01   36 132,5 36 669,1 36 670,4

 Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

010 08 01 89 0 00 00000  36 132,5 36 669,1 36 670,4

 Комплексы процессных мероприятий 010 08 01 89 4 00 00000  36 132,5 36 669,1 36 670,4

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие 
Муниципального казенного учреждения КСК «Не-
вский»

010 08 01 89 4 01 00000  29 725,8 30 154,9 30 156,2

 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-
ципальных учреждений

010 08 01 89 4 01 00160  19 616,2 30 154,9 30 156,2

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 08 01 89 4 01 00160 100 14 410,1 24 859,1 24 860,4

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 08 01 89 4 01 00160 800 179,8 179,8 179,8

 Софинансирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на сохранение целевых пока-
зателей повышения оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»

010 08 01 89 4 01 S0360  10 109,6 0,0 0,0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 08 01 89 4 01 S0360 100 10 109,6 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие МКУ 
«Шлиссельбургская городская библиотека имени 
поэта Михаила Александровича Дудина»

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

 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муни-
ципальных учреждений

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

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

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

 Софинансирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на сохранение целевых пока-
зателей повышения оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»

010 08 01 89 4 02 S0360  2 526,8 0,0 0,0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 08 01 89 4 02 S0360 100 2 526,8 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий Реализация социально-
культурных проектов на территории МО Город Шлиссельбург»

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

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

010 08 01 89 4 03 S5192  460,0 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192 200 460,0 0,0 0,0

 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 010 08 04   500,0 600,0 600,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 08 04 98 0 00 00000  500,0 600,0 600,0

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

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

 Организация и проведение общегородских мероприятий в сфе-
ре культуры

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

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

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

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

 Пенсионное обеспечение 010 10 01   2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 10 01 98 0 00 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 00 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 09 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 10 01 98 9 09 03080  2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 98 9 09 03080 300 2 376,4 2 471,5 2 471,5

 Физическая культура и спорт 010 11    47 064,3 0,0 0,0

 Массовый спорт 010 11 02   47 064,3 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

010 11 02 84 0 00 00000  47 064,3 0,0 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 11 02 84 8 00 00000  47 064,3 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 00000  47 064,3 0,0 0,0

 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 010 11 02 84 8 01 S4060  47 064,3 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 S4060 200 47 064,3 0,0 0,0

 Средства массовой информации 010 12    4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Периодическая печать и издательства 010 12 02   4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 12 02 98 0 00 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 00 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 09 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством периодических печатных изданий

010 12 02 98 8 09 06670  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Иные бюджетные ассигнования 010 12 02 98 8 09 06670 800 4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

028     3 978,3 3 738,5 3 738,5

 Общегосударственные вопросы 028 01    3 978,3 3 738,5 3 738,5

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

028 01 02   2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 01 02 67 0 00 00000  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муни-
ципального образования

028 01 02 67 1 00 00000  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Непрограммные расходы 028 01 02 67 1 09 00000  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 02 67 1 09 00150  2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

028 01 02 67 1 09 00150 100 2 593,0 2 595,9 2 595,9

 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

028 01 03   1 385,3 1 142,6 1 142,6

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 01 03 67 0 00 00000  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Обеспечение деятельности представительных органов муници-
пальных образований

028 01 03 67 3 00 00 000  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Непрограммные расходы 028 01 03 67 3 09 00000  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 03 67 3 09 00150  1 143,2 1 142,6 1 142,6

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

028 01 03 67 3 09 00150 100 992,1 1 001,5 1 001,5

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

028 01 03 67 3 09 00150 200 146,1 136,1 136,1

 Иные бюджетные ассигнования 028 01 03 67 3 09 00150 800 5,0 5,0 5,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 028 01 03 98 0 00 00000  242,1 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 028 01 03 98 0 09 00000  242,1 0,0 0,0

 Осуществление передаваемых полномочий поселений кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля

028 01 03 98 9 09 96090  242,1 0,0 0,0

 Межбюджетные трансферты 028 01 03 98 9 09 96090 500 242,1 0,0 0,0

  ИТОГО:     5 9 5 
799,6

269 033,0 136 080,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021г. №119

(в редакции решения Совета депутатов
 от «09» марта 2022г. №126)

(Приложение 4)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя Код раз-
дела

Код подраз-
дела

2022 год сум-
ма (тысяч 
рублей)

2023 год сум-
ма (тысяч ру-
блей)

2024 год сум-
ма (тысяч ру-
блей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  37469,8 32974,6 32 947,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

 0102 2593,0 2595,9 2 595,9

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

 0103 1385,3 1142,6 1 142,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

 0104 25987,1 24286,5 24 259,8

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

 0106 627,1 0,0 0,0

Резервные фонды  0111 300,0 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 6577,3 4649,6 4 649,6

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

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 892,0 892,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  180,2 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 160,2 25,0 25,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

 0314 20,0 15,0 15,0

Национальная экономика 0400  30291,7 22879,9 23 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 29101,4 21829,9 22 650,0

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 1190,3 1050,0 1 050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  408105,4 144256,2 35 018,5

Жилищное хозяйство  0501 331860,8 112081,6 2 743,3

Коммунальное хозяйство  0502 1175,0 0,0 0,0

Благоустройство  0503 49994,4 7545,9 7 646,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 25075,2 24628,7 24 628,7

Образование 0700  300,0 580,0 580,0

Молодежная политика  0707 300,0 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800  36632,5 37269,1 37 270,4

Культура  0801 36132,5 36669,1 36 670,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 500,0 600,0 600,0

Социальная политика 1000  2376,4 2471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение  1001 2376,4 2471,5 2 471,5

Физическая культура и спорт 1100  47064,3 0,0 0,0

Массовый спорт  1102 47064,3 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200  4051,7 4051,7 4 051,7

Периодическая печать и издательства  1202 4051,7 4051,7 4 051,7

Всего   595799,6 272442,6 136 080,0

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от «09» марта 2022г. №126

 (Приложение 12)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 

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

КОД Наименование С у м м а 
(тыс .руб . ) 
2022

С у м м а 
(тыс.руб.) 
2023

С у м м а 
(тыс .руб . ) 
2024

000 01 05 02 01 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета город-
ского поселения

17520,0 0,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 17520,0 0,0 0,0
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.

Обращаться 
в администрацию 

МО Город Шлиссельбург 
по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

 ДАРИМ котят. 
Тел.: 8 (903) 092-09-00.

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях: Шлиссельбург в соц.сетях: 

ВКонтакте: ВКонтакте: 
https://vk.com/myshlisselburgoffi cialhttps://vk.com/myshlisselburgoffi cial

Instagram:  Instagram:  
@shlisselburg.adm@shlisselburg.adm

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 4000 экз. Заказ №1032.
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Главный
редактор
Т.Н. Павленкова

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

В Шлиссельбургскую городскую библиотеку 
им. М.А. Дудина требуются: 

– БИБЛИОТЕКАРЬ
с библиотечным образованием;

– МЕТОДИСТ
для работы в виртуальном филиале 

Русского музея. 
По всем вопросам обращаться 

по тел: 8 (81362) -74-428.

На производство в столовую 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
График работы с 8 до 16 часов, 
пятидневка, сб-вс – выходной. 

Работа по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт 25 
(остановка Опытный завод). 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8-995-998-20-10, Анна. 

8-931-250-75-87, Наталья.

ЗАО «Филар» требуются
– КОНСТРУКТОР;
– ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ;
– КОНТРОЛЁР ОТК;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ;
– СТОЛЯР

Наш адрес: 
Шлиссельбург, Фабричный остров, дом 2 
(проходная со стороны Красной площади).

Тел.: 74-961, 77-792.

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ ОХРАННИКОВ
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

ИЛИ ГОТОВ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.
ОБЪЕКТ – В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ.

ПОСТ 12 ЧАСОВ, 2/2.
СМЕНА 1 400 РУБ.

8-911-966-44-86, МАРИЯ.

В ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания» срочно требуются:

– САНТЕХНИКИ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ);
– КРОВЕЛЬЩИКИ
– ПЛОТНИКИ;
– ДВОРНИКИ;
– УБОРЩИКИ ПО КУ И СД (ПОДЪЕЗДЫ).

График работы – 5/2, 
часы работы с 8 до 17 часов.

З/П по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, д. 3, офис 405.
Справки по телефону: 8 (813-62) 79-332.

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
ДИЕКАСА ДИЕКАСА 

Брониславаса Иозапо, Брониславаса Иозапо, 
КУДЕЛИНА КУДЕЛИНА 

Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
БАЛАКШИНА БАЛАКШИНА 

Геннадия Олеговича,Геннадия Олеговича,
ВАЩЕНКО ВАЩЕНКО 

Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
БУКАРИНУ БУКАРИНУ 

Антонину Васильевну,Антонину Васильевну,
БОРИСОВА БОРИСОВА 

Юрия Филипповича,Юрия Филипповича,
ИВАНОВУИВАНОВУ

 Галину Фоминичну, Галину Фоминичну,
БОЛЬШАКОВУ БОЛЬШАКОВУ 

Лидию ДмитриевнуЛидию Дмитриевну
и и КАРАСЁВАКАРАСЁВА 

Василия Алексеевича!Василия Алексеевича!
Желаем вам крепкого здоро-Желаем вам крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни, никог-вья, долгих лет жизни, никог-
да не унывать, чувствовать да не унывать, чувствовать 
тепло родных и близких!тепло родных и близких!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ
папу, дедушкупапу, дедушку
БОРИСОВАБОРИСОВА

Юрия Филипповича!Юрия Филипповича!
Желаем в 85 болезнейЖелаем в 85 болезней
               и забот не знать!                и забот не знать! 
И жизнью наслаждаться, И жизнью наслаждаться, 
              и чаще улыбаться!              и чаще улыбаться!

Сын, невестка, внукиСын, невестка, внуки

11 марта в 16 часов Шлиссельбургская городская 
библиотека им. М.А. Дудина приглашает всех жела-
ющих на праздничную программу «Весна – природы 
пробуждение». Для вас дорогие гости, музыка, сти-
хи, вернисаж русских классиков о весне, выступле-
ние учащихся музыкальной школы, чаепитие.

Библиотека
приглашает...


