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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

1 октября по традиции отмечается 
добрый и теплый праздник – День пожи-
лого человека.

В этот день вы традиционно полу-
чаете много внимания, слышите слова, 
полные тепла и уважения — вы их за-
служили. Своим трудом, человечностью, 
мудростью.

Примите искренние поздравления и 

слова сердечной благодарности!
Оставаясь на рабочем месте или на-

ходясь на заслуженном отдыхе, вы дае-
те нам ценные уроки добра и справедли-
вости, учите ответственности за свои 
дела и поступки. Вера в лучшее помога-
ла вам в самые нелегкие времена, и вы 
являетесь для нас примером оптимизма 
и жизненной стойкости.

От всей души желаем вам здоровья, 
семейного благополучия, неугасающего 
интереса к жизни и душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких людей. 

Пусть ничто не омрачает ваших буд-
ней! Пусть любовь ваших детей и смех 
ваших внуков наполняют радостью 
душу!

С праздником!

Состоялось заседание Совета депутатов

Перед началом заседания депутат Со-
вета Владимир Номеров довел до све-
дения своих коллег информацию, что 
заседания Совета не проводились более 
трех месяцев, что является нарушением 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Устава МО Город 
Шлиссельбург и приводит к бездействию 
Совета. По этой причине депутат принял 
решение обратиться в суд с тем, чтобы 
признать бездействие Совета незакон-
ным и как следствие – распустить его.

В рамках основной повестки дня пер-
вым вопросом рассматривались измене-
ния в бюджет. 

Юлия Назарова отметила, что измене-
ния касаются областных ассигнований в 
бюджет муниципального образования и 
перераспределения расходов. В город-
ском бюджете запланирована сумма на 
покупку квартиры по решению суда, а 
также средства на подготовку проектно-
сметной документации по проекту «45 
ключей», который стал победителем в 
категории «Исторические поселения» на 
Форуме Минстроя РФ «Развитие малых 
городов и исторических поселений». Ре-
шение было поддержано единогласно.

Далее были приняты дополнения в 
Перечень муниципального имущества, 
подлежащего приватизации в 2021-2022 
годах, утвержденный решением Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург от 
08.09.2021 г. № 105 «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) привати-
зации муниципального имущества муни-
ципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2022 гг.». Перечень до-
полнился одним нежилым зданием по 
адресу: г. Шлиссельбург, Красная пло-
щадь, д. №2. 

Третьим вопросом повестки дня стало 
утверждение Порядка принятия реше-
ния о применении мер ответственности к 
депутату Совета депутатов, главе муни-
ципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, в 
случае если искажение этих сведений 
является несущественным. 

Решение было принято большинством 
голосов.

Следующие два вопроса касались мер 
ответственности, указанной в части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», которые 
были применены к депутатам Совета – 
главе МО Максиму Лашкову и депутату 
Александру Маслакову. По причине того, 
что оба имели незначительные наруше-
ния в предоставленных декларациях, де-
путаты решили ограничиться предупреж-
дением для своих коллег. 

В свою очередь у депутата Алексей 
Верещагина в декларации нашлись го-
раздо более существенные нарушения 
(по ряду пунктов несоответствия превы-
шали десятки миллионов), о чем в адрес 
главы МО Город Шлиссельбург поступило 
заявление от Губернатора Ленинградской 
области «О досрочном прекращении пол-

номочий депутата Совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург Верещагина А.Л.».

Депутат дал разъяснения по допущен-
ным им нарушениям, после чего мнения 
народных избранников разделились: 6 
депутатов (Жаналиев Н.Г., Номеров В.В., 
Крюков А.С., Меликова Т.С., Силаева 
Н.А., Сергеева М.И.) проголосовали «за» 
досрочное прекращение полномочий де-
путата Верещагина, остальные (Иванов 
В.Ю., Филимонова Я.А., Буровцева Е.А., 
Лашков М.В., Князев Я.И.) – воздержа-
лись, соответственно – решение принято 
не было.

В «Разном» депутаты обсудили схему 
дислокации дорожных знаков. Алексей 
Сопин прокомментировал, что в настоя-
щий момент существует общая схема, в 
которую администрацией по мере необ-
ходимости (в том числе по предложениям 
жителей) вносятся изменения. Для этого 
специализированная организация по за-
казу администрации готовит проект, кото-
рый затем согласовывается с ГИБДД. И 
только после этого можно устанавливать 
какие-либо дорожные знаки. Зачастую те 
знаки, которые кажутся необходимыми, 
установить нельзя.

Также Максим Лашков предложил об-

судить результаты проверки Контрольно-
счетной комиссии администрации и МКУ 
«УГХиО». Он отметил, что материалы 
проверки были переданы в Кировскую 
городскую прокуратуру для принятия ре-
шения. 

Помимо этого депутаты говорили об 
участии в акции «Собери ребенка в шко-
лу» и о возможности установки в городе 
контейнера для сдачи ненужной одежды 
в хорошем состоянии. 

Депутат Татьяна Меликова подняла 
вопрос о необходимости принятия По-
ложения о порядке обследования мест-
ности в целях выявления возможных не-
известных захоронений на территории 
МО Город Шлиссельбург. Алексей Сопин 
пообещал рассмотреть вопрос подробно 
на уровне администрации.

В завершение заседания депутат Вла-
димир Номеров в продолжение своей 
речи о роспуске Совета предложил кол-
легам на ближайших заседаниях принять 
решение, чтобы в случае роспуска Сове-
та до выборов отменить зарплату главе 
МО и его помощнику.

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛОВОЙ

29 сентября прошло очередное заседание Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, которое провел глава МО Максим Лашков. На заседании присутствовали: 
заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту Алексей Сопин, начальник планово-финансового отдела – главный бухгалтер адми-
нистрации Юлия Назарова и другие сотрудники администрации.

С Днём пожилого человека!
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ОФИЦИАЛЬНО
Форма № 1

Заявка на участие в торгах 

       
 «___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3

Лицо, подписавшее форму __________________ /________________/ (подпись, расшифровка подписи)

1 Заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению формы 1, точное заполнение граф формы 1 обусловлено необхо-
димостью автоматизированного учета указанных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов для обеспечения, в случае 
необходимости, представления информации по запросу контрольных органов, судебных органов, арбитражных управляющих, на-
правленных в адрес организатора торгов. Организатор торгов обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» при обработке све-
дений, представленных в форме 1. Заполнение формы не в соответствии с требованиями инструкции, представленной в докумен-
тации, влечет к невозможности учета указанных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов для обеспечения, в случае 
необходимости, представления информации по запросу контрольных органов, судебных органов, арбитражных управляющих, на-
правленных в адрес организатора торгов, что, в свою очередь, квалифицируется, как непредставление формы 1, предусмотренной 
документацией. В случае представления сведений, которые содержатся в официальных документах, представляемых в государ-
ственные органы власти, информация представляется в четком соответствии со сведениями, содержащимися в таких документах, 
включая требования к языковой раскладке клавиатуры (языку), указанию строчных, специальных и подстрочных символов данных, 
использование символов, не предусмотренных указан ыми документами или типом сведений не допускается, при этом указание в 
соответствии с типом сведений является более приоритетным в случае наличия противоречий. Строки, которые не учитываются в 
зависимости от значений условий, не включаются, нумерация строк должна быть сохранена в порядке возрастания в графе № 1 в 
соответствии с требованиями инструкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 47:17:0106003:196, площадью 1951 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д.49 (далее – Участок).

Цель использования: индивидуальное жилищное строительство.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разре-
шенного использования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или 
размещаемым на его территории объектом капитального 
строительства и требуемых в соответствии                    с  Прави-
лами землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург 
(далее – правил)                           и техническими регламентами 
площади озелененных территорий, площади для размещения 
автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, 
предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка для 
размещения индивидуального жилого дома 

в исторической части города, ограниченной устьем Ново-
ладожского канала, ул. Новоладожский канал, переулком 
Северный и ул. Староладожский канал до р. Невы: 1000 кв.м 
в оставшейся части города на территории зоны малоэтажной 
жилой застройки: 1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, строений, со-
оружений:

- от границ соседних земельных участков для жилого дома – 3 м; 
для постройки, предназначенной для содержания сельскохо-
зяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных земельных участках по вза-
имному согласию домовладельцев и с учетом требований, 
приведенных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
улицы располагается по красной линии, то допускается разме-
щение строящихся жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
проезда располагается по красной линии, то допускается раз-
мещение строящихся жилых домов по красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон жилых комнат 
до стен строений, расположенных на соседних 
земельных участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента за-
стройки земельного участка для размещения 
жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначе-
ния (за исключением объектов дошкольного, 
начального и среднего общего образования, 
объектов бытового обслуживания (включая 
бани), амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, объектов крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительных комплексов, 
спортивных залов, бассейнов и т.п.) без трибун 
для зрителей), включая объекты условно раз-
решенных видов использования, на территории 
земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земель-
ных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории зе-
мельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44  Правил

10. Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46  Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47  Правил

12. Минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных 
участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласо-
вания со смежными землепользователями), более 1,8 м – по 
согласованию со смежными землепользователями

14. Максимальный планировочный модуль в ар-
хитектурном решении ограждений земельных 
участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занимае-
мых объектами вспомогательных видов разре-
шенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территории соответствующего земельного участка, 
включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть площади 
земельного участка, занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного использо-
вания, а также относящимся к ним озеленением, 
машино-местами и иными необходимыми в со-
ответствии с действующим законодательством 
элементами инженерно-технического обеспече-
ния и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земель-
ного участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта 
- 10% от общей площади земельного участка

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 20 (двадцать) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 224 000 (Двести двадцать четыре тысячи) рублей (отчет об 

оценке рыночной величины годовой арендной платы за объект недвижимости от 09.08.2022 №2022/173).
Шаг аукциона – 6 720,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным орга-

ном) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО 
«Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187320 Ленинград-
ская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, тел.: 8 (81362) 74-526, е-mail: amosgp@yandex.ru, сайт: https://admshlisselburg.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Шлиссельбургское город-
ское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области № 428 от 16.09.2022. 

Процедура проводится в форме аукциона. 
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе 

могут только граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие поступление 
задатка на счет специализированной организации в установленные настоящим Извещением сроки.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Начало приема заявок для участия в аукционе – 30.09.2022 года с 11 час. 00 мин. (МСК).
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (по местному времени) по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-36. 
Прием заявок заканчивается 27.10.2022 года в 16:00 (по местному времени).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного предста-

вителя) в установленный срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в соответствии с требованиями 
настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2 (двух) экземплярах. 
Одновременно с заявкой представляются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 

доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 

подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-

нием каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки специализирован-
ной организацией делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. Использова-
ние факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо аналога собствен-
норучной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет организатора 

аукциона не позднее 16:00 27.10.2022 г. (МСК).

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об 

отказе в проведении аукциона.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 28.10.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-

лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Специализированная 
организация направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-

ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

В связи с пропускным режимом в ГБУ ЛО «Фонд имущества» ЛО при себе иметь паспорт. 
Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 14.11.2022 г. с 11:40 до 11:55 по местному времени, по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 31.10.2022 г. в 12:00 (по местному времени) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.
Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведению торгов.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены аренды земельного участка, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены аренды земельного участка в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой арендной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
аренды земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены аренды земельного участка ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора его аренды, называет цену продажи права аренды 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в 3 экземплярах, один из которых передается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить за-
даток Участникам аукциона, которые не выиграли его. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт арендной 
платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем Аукциона договора аренды Участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.  

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№___  от ______________ 20__г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 1024701335240, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5,  в лице ____________, действующего  на основании 
___________,                  с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР:________________________________________________________________, ИНН _________, КПП ________, 
зарегистрировано_____________________________________________, за ОГРН _____________________, местоположение: 
___________, в лице _________________________________________________________________________________________,  

на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург № 410 от 07.09.2021 и протокола  ___________ по 
извещению _____________ заключили  настоящий договор (далее - Договор)                                                 о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок, общей площадью 1951 кв.м., 

кадастровый номер 47:17:0106003:196, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - инди-
видуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Лесной проезд, д.49, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой 
частью (Приложение 2). 

1.2. Обременения, ограничения: не имеется.
2.Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет.  
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской 

области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет ________ руб.   

(___________________________) рублей __ копеек.
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ___________ руб. (___________________) рублей для участия в аукционе на 

право заключения Договора засчитывается в счет арендной платы за период ___________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель:  УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 

04453D01010), ИНН/КПП 4723001490/470601001, ОКТМО 41625102, Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России 
(УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), Номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006, Номер сче-
та получателя средств: 03100643000000014500, БИК 014106101, Код бюджетной классификации (КБК) 010 11105013130000120,

Назначение платежа: арендная плата за земельный участок. 
Оставшаяся часть арендной платы за период ______________ в сумме _______ руб. (___________) рублей вносится Арен-

датором до _______. Далее арендная плата перечисляется в сроки до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, равными 
долями по ________ руб., начиная с ___________. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.  На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании зе-

мельного Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более 2-х раз подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не допускается. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу-

ющими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с отметкой 

банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его 

осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно 

известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с согласия 

Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в связи 

с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участ-

ке.
4.4. 11.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином со-

бытии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на 
нём объектов.

4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, 
электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями организаций, пред-
приятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств.

4.4.14.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, 
на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объёме  в  
связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении Рос-
реестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) 
Договора.

5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-

чиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10, 4.4.16, 4.4.17 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от 

величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат госу-

дарственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счёт собственных средств.
6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, признаваемых Сто-

ронами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение 

Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён.
8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их ком-

петенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол аукциона  от __________ на __л. в 1 экз.  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости   от ______________________ на __ л. в 1 экз.
10.Юридические адреса и подписи сторон.
Арендодатель Арендатор
 

Должность
____________________ (ФИО)                                                                               ______________________ (_____________)
 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области»
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»)
ИНН 4703155189, КПП 470301001
ОГРН 1184704004440  
ОКПО 28099187
Юридический адрес:
188643, Ленинградская область, 
г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138А
Почтовый адрес:
191311, Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3
р/с № 03224643410000004500
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», 
л/с 20456Z88400)
БИК банка 014106101
к/с 40102810745370000006
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
ОКТМО: 41612101
Дата постановки на налоговый учет: 30.03.2018 г.
КБК 00000000000000000510

Форма № 1
Заявка 

на участие в торгах 
       

«___» _________ 20___г.

Графа № 1 Графа № 2 Графа № 3

Лицо, подписавшее форму __________________ /________________/ (подпись, расшифровка подписи)

1 Заполняется в соответствии с инструкцией по заполнению формы 1, точное заполнение граф формы 1 обусловлено не-
обходимостью автоматизированного учета указанных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов для обеспечения, в 
случае необходимости, представления информации по запросу контрольных органов, судебных органов, арбитражных управля-
ющих, направленных в адрес организатора торгов. Организатор торгов обязуется соблюдать требования Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» при 
обработке сведений, представленных в форме 1. Заполнение формы не в соответствии с требованиями инструкции, представ-
ленной в документации, влечет к невозможности учета указанных в форме 1 данных в базе данных организатора торгов для 
обеспечения, в случае необходимости, представления информации по запросу контрольных органов, судебных органов, арби-
тражных управляющих, направленных в адрес организатора торгов, что, в свою очередь, квалифицируется, как непредставление 
формы 1, предусмотренной документацией. В случае представления сведений, которые содержатся в официальных документах, 
представляемых в государственные органы власти, информация представляется в четком соответствии со сведениями, содержа-

щимися в таких документах, включая требования к языковой раскладке клавиатуры (языку), указанию строчных, специальных и 
подстрочных символов данных, использование символов, не предусмотренных указанными документами или типом сведений не 
допускается, при этом указание в соответствии с типом сведений является более приоритетным в случае наличия противоречий. 
Строки, которые не учитываются в зависимости от значений условий, не включаются, нумерация строк должна быть сохранена в 
порядке возрастания в графе № 1 в соответствии с требованиями инструкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предметом настоящего аукциона является право заключения договора аренды земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, кадастровый № 47:17:0106003:244, площадью 1756 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, д. 51 (далее – Участок).

Цель использования: индивидуальное жилищное строительство.
Существующие ограничения (обременения) права: не установлено.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого 
дома

300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разре-
шенного использования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или 
размещаемым на его территории объектом капитального стро-
ительства и требуемых в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки МО Город Шлиссельбург (далее – правил)                           
и техническими регламентами площади озелененных террито-
рий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных 
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслужи-
вания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка 
для размещения индивидуального жилого дома 

в исторической части города, ограниченной устьем Новоладож-
ского канала, ул. Новоладожский канал, переулком Северный и 
ул. Староладожский канал до р. Невы: 1000 кв.м
в оставшейся части города на территории зоны малоэтажной 
жилой застройки: 1500 кв.м

3. Минимальные отступы зданий, строений, со-
оружений:

- от границ соседних земельных участков для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания сельскохозяй-
ственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных земельных участках по взаимному со-
гласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»);
от стволов высокоствольных деревьев – 4 м;
от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
улицы располагается по красной линии, то допускается разме-
щение строящихся жилых домов по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах 
проезда располагается по красной линии, то допускается разме-
щение строящихся жилых домов по красной линии)

4. Минимальное расстояние от окон жилых комнат 
до стен строений, расположенных на соседних 
земельных участках

6 м

5. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента за-
стройки земельного участка для размещения 
жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначе-
ния (за исключением объектов дошкольного, 
начального и среднего общего образования, 
объектов бытового обслуживания (включая 
бани), амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, объектов крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительных комплексов, 
спортивных залов, бассейнов и т.п.) без трибун 
для зрителей), включая объекты условно раз-
решенных видов использования, на территории 
земельных участков

300 кв.м

8. Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земель-
ных участков зоны

V

9. Минимальная доля озелененной территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44  Правил

10. Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земель-
ных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47  Правил

12. Минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48  Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных 
участков

- вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласова-
ния со смежными землепользователями), более 1,8 м – по со-
гласованию со смежными землепользователями

14. Максимальный планировочный модуль в ар-
хитектурном решении ограждений земельных 
участков

вдоль скоростных транспортных магистралей – 3,5 – 4 м;
вдоль улиц и проездов – 2,5 - 3,5 м

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

16. Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занимае-
мых объектами вспомогательных видов разре-
шенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территории соответствующего земельного участка, 
включая подземную часть

17. Максимальная суммарная часть площади зе-
мельного участка, занимаемая объектами вспо-
могательных видов разрешенного использова-
ния, а также относящимся к ним озеленением, 
машино-местами и иными необходимыми в со-
ответствии с действующим законодательством 
элементами инженерно-технического обеспече-
ния и благоустройства

25% общей площади территории соответствующего земельного 
участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта - 10% от 
общей площади земельного участка

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение): согласно Приложению № 1 к извещению.

Срок аренды Участка – 20 (двадцать) лет.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 208 000 (Двести восемь тысяч) рублей (отчет об оценке 

рыночной величины годовой арендной платы за объект недвижимости от 09.08.2022 №2022/174).
Шаг аукциона – 6 240,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным ор-

ганом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО 
«Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, каб. 1-31, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, адрес места нахождения: 187320 Ленинград-
ская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, тел.: 8 (81362) 74-526, е-mail: amosgp@yandex.ru, сайт: https://admshlisselburg.ru/.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации муниципального образования «Шлиссельбургское город-
ское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области № 427 от 16.09.2022. 

Процедура проводится в форме аукциона. 
На основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ принять участие в аукционе 

могут только граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего Извещения, и обеспечившие поступление 
задатка на счет специализированной организации в установленные настоящим Извещением сроки.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Начало приема заявок для участия в аукционе – 30.09.2022 года с 11 час. 00 мин. (МСК).
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (по местному времени) по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-36. 
Прием заявок заканчивается 27.10.2022 года в 16:00 (по местному времени).
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего полномочного предста-

вителя) в установленный срок заявку по форме, приведенной в Приложении, и иные документы в соответствии с требованиями 
настоящего Извещения.

Для участия в аукционе заявитель представляет заявку по установленной форме в 2 (двух) экземплярах. 
Одновременно с заявкой представляются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена такая 

доверенность.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 

подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвое-

нием каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки специализирован-
ной организацией делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия специализированной 
организацией.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. Использова-
ние факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо аналога собствен-
норучной подписи не допускается.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 104 000 (сто четыре тысячи) рублей 00 копеек, задатки должны быть зачислены на счет организатора 

аукциона не позднее 16:00 27.10.2022 г. (МСК).
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым договор аренды земельного участка заключа-

ется в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 
4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об 

отказе в проведении аукциона.
Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 28.10.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о заявите-

лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Специализированная 
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организация направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-

ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

В связи с пропускным режимом в ГБУ ЛО «Фонд имущества» ЛО при себе иметь паспорт. 
Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Регистрация участников аукциона проводится 14.11.2022 г. с 11:40 до 11:55 по местному времени, по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31. После регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее – карточки).

 Начало аукциона – 31.10.2022 г. в 12:00 (по местному времени) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-31.
Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии по проведению торгов.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены аренды земельного участка, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-

чальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены аренды земельного участка в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой арендной платы;

г) каждую последующую цену продажи права аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой 
аренды земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены аренды земельного участка ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о заключении договора его аренды, называет цену продажи права аренды 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в 3 экземплярах, один из которых передается победителю.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить за-
даток Участникам аукциона, которые не выиграли его. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт арендной 
платы за использование земельного участка.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем Аукциона договора аренды Участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.  

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№___  от ______________ 20__г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 1024701335240, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5,  в лице ____________, действующего  на основании 
___________, с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР: _____________________________________________________________, ИНН _________, КПП ________, 
зарегистрировано ___________________________________________________, за ОГРН _____________________, местоположе-
ние: __________________________________________________, в лице ________________________________________________
_________________________________________,  

на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург № 410 от 07.09.2021 и протокола  ___________ по 
извещению _____________ заключили  настоящий договор (далее - Договор)       о нижеследующем:

 1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок, общей площадью 1756 кв.м., 

кадастровый номер 47:17:0106003:244, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - инди-
видуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Лесной проезд, д.51, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой 
частью (Приложение 2). 

1.2. Обременения, ограничения: не имеется.
2.Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет.  
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской 

области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет ________ руб.   

(___________________________) рублей __ копеек.
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ___________ руб. (___________________) рублей для участия в аукционе на 

право заключения Договора засчитывается в счет арендной платы за период ___________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель:  УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 

04453D01010), ИНН/КПП 4723001490/470601001, ОКТМО 41625102, Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России 
(УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), Номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006, Номер сче-
та получателя средств: 03100643000000014500, БИК 014106101, Код бюджетной классификации (КБК) 010 11105013130000120,

Назначение платежа: арендная плата за земельный участок. 
Оставшаяся часть арендной платы за период ______________ в сумме _______ руб. (___________) рублей вносится Арен-

датором до _______. Далее арендная плата перечисляется в сроки до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, равными 
долями по ________ руб., начиная с ___________. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа 
за каждый день просрочки.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании зе-

мельного Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более 2-х раз подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не допускается. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу-

ющими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с отметкой 

банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его 

осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно 

известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с согласия 

Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в связи 

с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участке.
4.4. 11.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином со-

бытии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на 
нём объектов.

4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, 
электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями организаций, пред-
приятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств.

4.4.14.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 сентября 2022 года № 3

Об отмене постановления от 27 мая 2022 года № 2 «О признании публичных слушаний несостоявшимися и назначении 
повторных публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»

Руководствуясь ч.1 ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации Постановляю:

1. Отменить постановление от 27 мая 2022 года № 2 «О признании публичных слушаний несостоявшимися и назначении 
повторных публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава муниципального образования    М.В. Лашков

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2022 года № 136

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 области от 22 декабря 2021 года № 119 «О бюджете муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными решением Совета депутатов от 09.03.2022 №126) 
следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «578 279,6» заменить цифрами «585 587,7», цифры «595 799,6» заменить цифрами «603 107,7», 
б) в части 2 цифры «275 852,1» заменить цифрами «461 362,7», цифры «142 884,0» заменить цифрами «185 892,4», 
 цифры «275 852,1» заменить цифрами «461 362,7», цифры «142 884,0» заменить цифрами «185 892,4»;
 2) в статье 3:
а) в части 6 абзац третий и абзац четвертый изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 11 950,3 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 42 491, 3 тысячи рублей;
б) в части 7 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 412,5 тысяч рублей;
в) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования, установленных для 

получения целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинградской 
области, осуществляется перераспределение, направленное на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции МО Шлиссельбургское городское поселение.»;

3) в части 4 статьи 4 абзац второй изложить в новой редакции:
 на 2022 год в сумме 28 760,5 тысячи рублей;
4) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным 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);

6) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

7) 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).

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 2021 г. № 119 (в редакции решения Совета депутатов

от 28 сентября 2022 г. № 136 )
     (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»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

на основании акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.
4.4.15.Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объёме  в  

связи с ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результате своей хозяйственной деятельности. 
4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении Рос-

реестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.
4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) 

Договора.
5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить при-

чиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10, 4.4.16, 4.4.17 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от 

величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.
5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.
6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат госу-

дарственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счёт собственных средств.
6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых 

Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение 

Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён.
8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их ком-

петенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол аукциона  от __________ на __л. в 1 экз.  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости   от ______________________ на __ л. в 1 экз.
10.Юридические адреса и подписи сторон.

Арендодатель Арендатор
 
Должность
____________________ (ФИО)               ______________________ (_____________)
 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Фонд имущества Ленинградской области»
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»)
ИНН 4703155189, КПП 470301001
ОГРН 1184704004440  
ОКПО 28099187
Юридический адрес:
188643, Ленинградская область, 
г.Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138А
Почтовый адрес:
191311, Санкт-Петербург, ул.Смольного, д.3
р/с № 03224643410000004500
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», 
л/с 20456Z88400)
БИК банка 014106101
к/с 40102810745370000006
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
ОКТМО: 41612101
Дата постановки на налоговый учет: 30.03.2018 г.
КБК 00000000000000000510

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

2023 год 
сумма в 
(тыс.руб)

2024 год 
сумма в 
(тыс.руб)

Всего доходов 585 587,7 461 362,7 185 892,4

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 133 781,0 120 174,9 122 456,4

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), про-
изводимым 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 нотари-
альных действий (за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учреждениями РФ)

10,0 10,0 10,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности

15 538,7 16 459,6 16 800,0

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

12 585,3 13 959,6 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

7 335,3 9 050,0 9 050,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося  в оперативном управлении органов  государ-
ственной  власти, органов МСУ, государственных   
внебюджетных фондов и созданных ими  учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

4 300,0 3 959,6 4 300,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

950,0 950,0 950,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имуще-
ства бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных 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 нематериаль-
ных активов

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

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 451 806,7 341 187,8 63 436,0

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

451 806,7 341 187,8 63 436,0

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 вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов

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

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (меж-
бюджетные субсидии)

431 498,4 320 365,1 42 078,6

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

8 546,7 0,0 0,0

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

0,0 10 160,9 40 675,2

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

303 807,9 0,0 0,0

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

3 120,1 289 798,0 0,0

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

2 035,3 0,0 0,0

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

414,0 0,0 0,0

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

27 951,4 0,0 0,0

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

85 623,0 20 406,2 1 403,4

в рамках государственной программы Ленинград-
ской области «Развитие культуры в Ленинградской 
области»

6 318,2 0,0 0,0

в рамках государственной программы Ленинград-
ской области «Устойчивое общественное развитие 
в Ленинградской области»

4 409,7 0,0 0,0

 в рамках государственной программы «Формирова-
ние городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской 
области»

10 525,4 17 304,4 0,0

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

54 106,8 0,0 0,0

в рамках государственной программы «Охрана 
окружающей среды Ленинградской области»

4 669,8 3 101,8 1 403,4

 в рамках государственной программы «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области»

5 593,1 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 875,9 905,8 936,9

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

7,1 7,1 7,1

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

868,8 898,7 929,8

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

  (в редакции решения Совета депутатов
от 28 сентября 2022 г. № 136)

(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 под-

разделам 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 ру-
блей)»

« 2024 
год 
сумма
(тысяч 
ру-
блей)»

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

67 0 00 00000 31 657,6 28 055,0 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 местно-
го самоуправления

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

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

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

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

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

Обеспечение деятельности предста-
вительных органов муниципальных 
образований

67 3 00 00000 1 243,2 1 142,6 1 142,6

Исполнение функций органов местно-
го самоуправления

67 3 09 00150 1 092,1 1 001,5 1 001,5

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

67 3 09 00150 100 1 092,1 1 001,5 1 001,5

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

67 3 09 00150 100 0103 1 092,1 1 001,5 1 001,5

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

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

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

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

Обеспечение деятельности аппара-
тов органов местного самоуправления

67 4 00 00000 24 627,4 21 026,3 20 969,6

Исполнение функций органов местно-
го самоуправления

67 4 09 00150 24 627,4 21 026,3 20 969,6

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

67 4 09 00150 100 18 622,2 17 555,2 17 498,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

67 4 09 00150 100 0104 18 622,2 17 555,2 17 498,5

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

67 4 09 00150 200 4 170,2 3 411,1 3 411,1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

67 4 09 00150 200 0104 4 170,2 3 411,1 3 411,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной 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 1 825,0 60,0 60,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

67 4 09 00150 800 0104 1 825,0 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 местно-
го самоуправления

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

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

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной 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 Ленин-
градской области 

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

Сфера административных правоот-
ношений

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

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

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной 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 тер-
ритории муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

84 0 00 00000 59 458,1 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на до-
стижение целей проектов

84 8 00 00000 59 458,1 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на до-
стижение целей федерального про-
екта «Спорт - норма жизни»

84 8 01 00000 59 458,1 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физи-
ческой культуры и спорта

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

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

Капитальный ремонт объектов фи-
зической культуры и спорта (остатки 
средств на начало текущего финан-
сового года)

84 8 01 
S406Ю

12 393,8 0,0 0,0

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

84 8 01 
S406Ю

200 12 393,8 0,0 0,0

Массовый спорт 84 8 01 
S406Ю

200 1102 12 393,8 0,0 0,0

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

89 0 00 00000 37 844,1 36 669,1 36 670,4

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000 37 844,1 36 669,1 36 670,4

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

89 4 01 00000 31 319,6 30 154,9 30 156,2

Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных учреждений

89 4 01 00160 21 210,0 30 154,9 30 156,2
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

89 4 01 00160 100 15 853,9 24 859,1 24 860,4

Культура 89 4 01 00160 100 0801 15 853,9 24 859,1 24 860,4

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

89 4 01 00160 300 150,0 0,0 0,0

Культура 89 4 01 00160 300 0801 150,0 0,0 0,0

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

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

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

89 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 библиотека имени поэта 
Михаила Александровича Дудина»

89 4 02 00000 6 069,6 6 514,2 6 514,2

Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных учреждений

89 4 02 00160 3 542,8 6 514,2 6 514,2

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

89 4 02 00160 200 1 630,3 2 188,7 2 188,7

Культура 89 4 02 00160 200 0801 1 630,3 2 188,7 2 188,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

89 4 02 00160 300 50,0 0,0 0,0

Культура 89 4 02 00160 300 0801 50,0 0,0 0,0

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

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

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

89 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 территории МО Город 
Шлиссельбург»

89 4 03 00000 454,9 0,0 0,0

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

89 4 03 S5192 454,9 0,0 0,0

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

89 4 03 S5192 200 454,9 0,0 0,0

Культура 89 4 03 S5192 200 0801 454,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

8Ш 0 00 00000 1 499,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 8Ш 4 00 00000 1 499,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в си-
стемах наружного освещения»

8Ш 4 01 00000 1 499,0 0,0 0,0

Энергосберегающие мероприятия в 
сетях уличного освещения

8Ш 4 01 15400 1 499,0 0,0 0,0

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

8Ш 4 01 15400 200 1 499,0 0,0 0,0

Благоустройство 8Ш 4 01 15400 200 0503 1 499,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образо-
вании Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

90 0 00 00000 380 922,7 335 263,6 75 274,3

Федеральные проекты, входящие в 
состав национальных проектов

90 1 00 00000 306 845,9 154 754,6 0,0

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

90 1 F3 00000 306 845,9 154 754,6 0,0

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилого фонда

90 1 F3 67843 303 807,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 1 F3 67843 400 303 807,8 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 1 F3 67843 400 0501 303 807,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилого фонда

90 1 F3 67844 0,0 154 754,6 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 1 F3 67844 400 0,0 154 754,6 0,0

Жилищное хозяйство 90 1 F3 67844 400 0501 0,0 154 754,6 0,0

Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилого фонда

90 1 F3 6784S 3 038,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 1 F3 6784S 400 3 038,1 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 1 F3 6784S 400 0501 3 038,1 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000 45 911,5 31 453,1 28 520,3

Комплекс процессных мероприятий 
«Развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения на территории МО Город 
Шлиссельбург»

90 4 01 00000 4 350,0 3 900,0 4 900,0

Мероприятия по обслуживанию ис-
кусственных сооружений улично-до-
рожной сети муниципального об-
разования

90 4 01 14210 4 350,0 3 900,0 4 900,0

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

90 4 01 14210 200 4 350,0 3 900,0 4 900,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

90 4 01 14210 200 0409 4 350,0 3 900,0 4 900,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Мероприятия в области жилищного 
хозяйства»

90 4 02 00000 8 550,8 4 793,6 2 743,3

Содержание и ремонт жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, по-
страдавшим в результате пожара му-
ниципального жилищного фонда

90 4 02 S0800 3 355,0 2 050,3 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 4 02 S0800 400 3 355,0 2 050,3 0,0

Жилищное хозяйство 90 4 02 S0800 400 0501 3 355,0 2 050,3 0,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

90 4 02 L4970 2 236,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

90 4 02 L4970 300 2 236,6 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 90 4 02 L4970 300 1004 2 236,6 0,0 0,0

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

90 4 03 00000 5 200,0 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 (муни-
ципальных) 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 источни-
ков электроснабжения (дизель-гене-
раторов) для резервного энергоснаб-
жения объектов жизнеобеспечения

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

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

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

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

Проектирование и строительство объ-
ектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на земельных участках, 
предоставленных бесплатно 

90 4 03 80160 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 4 03 80160 400 5 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

90 4 03 80160 400 0412 5 000,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство объ-
ектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на земельных участках, 
предоставленных бесплатно 

90 4 03 S0780 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 4 03 S0780 400 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

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

Комплекс процессных мероприятий 
«Содержание и текущее обслужива-
ние сетей уличного освещения муни-
ципального 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 муни-
ципального образования»

90 4 05 00000 6 321,1 2 193,4 2 292,0

Расходы на озеленение 90 4 05 15320 600,0 800,0 800,0

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

90 4 05 15320 200 600,0 800,0 800,0

Благоустройство 90 4 05 15320 200 0503 600,0 800,0 800,0

Организация благоустройства тер-
ритории поселения (за исключением 
осуществления дорожной деятельно-
сти, капитального ремонта (ремонта) 
дворовых территорий и проездов 
к ним)

90 4 05 15350 3 200,0 1 293,4 1 392,0

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

90 4 05 15350 200 3 200,0 1 293,4 1 392,0

Благоустройство 90 4 05 15350 200 0503 3 200,0 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 15 213,6 13 230,5

Содержание автомобильных дорог 
местного значения

90 4 06 14360 15 304,5 15 213,6 13 230,5

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

90 4 06 14360 200 15 304,5 15 213,6 13 230,5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

90 4 06 14360 200 0409 15 304,5 15 213,6 13 230,5

Мероприятия, направленные на до-
стижение целей проектов

90 8 00 00000 28 165,3 149 055,9 46 754,0

Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Дорожная сеть»

90 8 01 00000 9 190,0 11 165,8 45 194,7

Строительство (реконструкцию), 
включая проектирование автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного 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 автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения

90 8 01 S4200 0,0 11 165,8 45 194,7

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 8 01 S4200 400 0,0 11 165,8 45 194,7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

90 8 01 S4200 400 0409 0,0 11 165,8 45 194,7

Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

90 8 02 00000 0,0 134 481,5 0,0

Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

90 8 02 S4860 0,0 134 481,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 8 02 S4860 400 0,0 134 481,5 0,0

Жилищное хозяйство 90 8 02 S4860 400 0501 0,0 134 481,5 0,0

Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Содействие развитию инфраструкту-
ры субъектов Российской Федерации 

90 8 03 00000 6 146,3 0,0 0,0

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

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

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

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

Приобретение автономных источни-
ков электроснабжения (дизель-гене-
раторов) для резервного энергоснаб-
жения объектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов Ленинградской 
области

90 8 03 S4270 6146,30 0,0 0,0

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

90 8 03 S4270 200 6146,30 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 03 S4270 200 0502 6 146,3 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на 
достижение цели по обеспечению 
жильем граждан на территории муни-
ципального образования

90 8 04 00000 3 348,7 0,0 0,0

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

90 8 04 80220 3 348,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 8 04 80220 400 3 348,7 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 8 04 80220 400 0501 3 348,7 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

90 8 05 00000 5 137,9 3 408,6 1 559,3

Мероприятия по созданию мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

90 8 05 S4790 4 508,6 3 408,6 1 559,3

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

90 8 05 S4790 200 4 508,6 3 408,6 1 559,3

Коммунальное хозяйство 90 8 05 S4790 200 0502 4 508,6 3 408,6 1 559,3

Оснащение мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов 
емкостями для накопления

90 8 05 S4960 629,3 0,0 0,0

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

90 8 05 S4960 200 629,3 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 05 S4960 200 0502 629,3 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на раз-
витие инфраструктуры велосипедного 
транспорта и обеспечение безопас-
ности движения велосипедистов на 
территории поселения

90 8 06 00000 1 842,4 0,0 0,0

Строительство велосипедной дорож-
ки, проходящей по территории МО 
Город Шлиссельбург, в том числе про-
ектные работы

90 8 06 80230 1 842,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 8 06 80230 400 1 842,4 0,0 0,0

Благоустройство 90 8 06 80230 400 0503 1 842,4 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на соз-
дание комфортной городской среды 
на территории города Шлиссельбург

90 8 07 00000 2 500,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной до-
кументации на выполнение работ по 
преобразованию бульвара набереж-
ной Староладожского канала и части 
парка Гагарина в г. Шлиссельбург в 
рамках проекта «45 ключей к одному 
Ключ-городу»

90 8 07 80290 2 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

90 8 07 80290 400 2 500,0 0,0 0,0

Благоустройство 90 8 07 80290 400 0503 2 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Разви-
тие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского му-
ниципального 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, организационно-
методической поддержки малого и 
среднего предпринимательства»

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

Организационно-методическая и 
информационная поддержка малого 
предпринимательства, зарегистри-
рованного и ведущего деятельность 
на территории муниципального об-
разования

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

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

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

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

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

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды 
на территории муниципальном обра-
зовании Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

92 0 00 00000 42 282,2 19 015,8 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 (муни-
ципальных) 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

Мероприятия, направленные на до-
стижение целей проектов

92 8 00 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Мероприятия, направленные на до-
стижение цели федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды»

92 8 01 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Реализация мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
муниципальных образований Ленин-
градской области

92 8 01 S4750 0,0 19 015,8 0,0

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

92 8 01 S4750 200 0,0 19 015,8 0,0

Благоустройство 92 8 01 S4750 200 0503 0,0 19 015,8 0,0

Реализация мероприятий, направ-
ленных на повышение качества го-
родской среды (остатки средств на 
начало текущего финансового года)

92 8 01 
S480Ю

11 566,4 0,0 0,0

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

92 8 01 
S480Ю

200 11 566,4 0,0 0,0

Благоустройство 92 8 01 
S480Ю

200 0503 11 566,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содей-
ствие участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в 
иных формах на территории админи-
стративного центра муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» 

9К 0 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 9К 4 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий 
«Благоустройство территории му-
ниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

9К 4 01 S0466 2 318,3 0,0 0,0

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

9К 4 01 S4660 2 318,3 0,0 0,0

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

9К 4 01 S4660 200 2 318,3 0,0 0,0

Благоустройство 9К 4 01 S4660 200 0503 2 318,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

98 0 00 00000 47 075,7 38 899,7 39 095,4

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 47 075,7 38 899,7 39 095,4

Обеспечение деятельности (услуги, 
работы) муниципальных учреждений

98 9 09 00160 26 670,2 24 321,9 24 472,8

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

98 9 09 00160 100 17 847,2 16 664,7 16 664,7



Невский исток30 сентября 2022 года 5

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

98 9 09 00160 100 0505 17 847,2 16 664,7 16 664,7

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

98 9 09 00160 200 8 734,0 7 569,2 7 720,1

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

98 9 09 00160 200 0505 8 734,0 7 569,2 7 720,1

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 вы-
платы 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 обеспече-
ние затрат в свзи с производством 
периодических печатных изданий

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

Предоставление субсидий бюджет-
ным, 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 некоммерче-
ским объединениям

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

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

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

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 06680 600 0113 150,0 150,0 150,0

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования 

98 9 09 10050 412,4 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800 412,4 300,0 300,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 412,4 300,0 300,0

Расчеты за услуги по начислению и 
сбору платы за найм 

98 9 09 10100 70,0 50,0 50,0

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

98 9 09 10100 200 70,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 10100 200 0113 70,0 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

98 9 09 10350 3 890,0 1 000,0 1 000,0

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

98 9 09 10350 200 3 890,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

98 9 09 10350 200 0412 3 890,0 1 000,0 1 000,0

Организация и проведение обще-
городских мероприятий в сфере 
культуры

98 9 09 10980 750,0 600,0 600,0

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

98 9 09 10980 200 750,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

98 9 09 10980 200 0804 750,0 600,0 600,0

Расходы на регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности

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

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

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

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 13110 200 0113 915,0 333,0 333,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 13120 200 0113 100,0 50,0 50,0

Организация осуществления ме-
роприятий по предупреждению и 
тушению пожаров на территории 
поселения 

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

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

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

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

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

Расходы на услуги по оценке и экспер-
тизе муниципальных контрактов

98 9 09 13400 950,0 457,1 457,1

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

98 9 09 13400 200 950,0 457,1 457,1

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 13400 200 0113 950,0 457,1 457,1

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

98 9 09 13600 4 307,5 3 595,8 3 609,5

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

98 9 09 13600 200 4 307,5 3 595,8 3 609,5

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 13600 200 0113 4 307,5 3 595,8 3 609,5

Информирование населения по во-
просам противодействия  терроризму

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

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

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

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

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

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 моло-
дежи на территории муниципального 
образования

98 9 09 17700 182,5 250,0 250,0

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

98 9 09 17700 200 182,5 250,0 250,0

Молодежная политика 98 9 09 17700 200 0707 182,5 250,0 250,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

98 9 09 51180 868,8 898,7 929,8

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

98 9 09 51180 100 863,5 892,2 929,8

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

98 9 09 51180 100 0203 863,5 892,2 929,8

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

98 9 09 51180 200 5,3 6,5 0,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

98 9 09 51180 200 0203 5,3 6,5 0,0

Осуществление части полномочий по-
селений по формированию, утверж-
дению, 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 финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

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

Осуществление части полномочий по-
селений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом 

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

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

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 96030 500 0113 0,0 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 ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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

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

Другие общегосударственные во-
просы

98 9 09 96040 500 0113 312,0 0,0 0,0

Осуществление передаваемых полно-
мочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансо-
вого 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 государ-
ственной 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 осу-
ществлению мероприятий по  ЧС (по 
созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных 
служб) 

98 9 09 96100 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Осуществление полномочий поселе-
ний по муниципальному жилищному 
контролю 

98 9 09 96110 0,0 0,0 0,0

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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

ВСЕГО 603 107,7 457 953,2 179 
088,4

  УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования 

  Шлиссельбургское городское поселение
   Кировского муниципального района
     Ленинградской области

от 22 декабря 2021 г.  №119
в редакции решения Совета депутатов

от 28 сентября 2022 г № 136)
(Приложение 3)

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

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2022 
год (тысяч 
рублей)

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2023 
год (тысяч 
рублей)

Б юд ж е т -
ные ассиг-
н о в а н и я 
на 2024 
год (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

« А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Шлис-
сельбургское го-
родское поселение  
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области
«

010 599 029,4 454 214,7 175 349,9

Общегосударствен-
ные вопросы

010 01 35 665,4 29 252,4 29 209,4

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

010 01 04 27 821,4 24 316,5 24 259,8

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

010 01 04 67 0 00 00000 27 821,4 24 316,5 24 259,8

Обеспечение деятель-
ности аппаратов ор-
ганов местного само-
управления

010 01 04 67 4 09 00000 24 627,4 21 026,3 20 969,6

Исполнение функций 
органов местного са-
моуправления

010 01 04 67 4 09 00150 24 627,4 21 026,3 20 969,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

010 01 04 67 4 09 00150 100 18 622,2 17 555,2 17 498,5

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

010 01 04 67 4 09 00150 200 4 170,2 3 411,1 3 411,1

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

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

Иные бюджетные ас-
сигнования

010 01 04 67 4 09 00150 800 1 825,0 60,0 60,0

Обеспечение деятель-
ности Главы местной 
администрации

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

Непрограммные рас-
ходы

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

Исполнение функций 
органов местного са-
моуправления

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

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

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

Обеспечение вы-
полнения органами 
местного самоуправ-
ления отдельных го-
сударственных полно-
мочий Ленинградской 
области 

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

Сфера администра-
тивных правоотно-
шений

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

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

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

Непрограммые  рас-
ходы органов местного 
самоуправления

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

Непрограммные рас-
ходы

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

Непрограммные рас-
ходы

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

Осуществление зе-
мельного контроля 
поселений за ис-
пользований земель 
на территориях по-
селений

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

Межбюджетные транс-
ферты

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

Осуществление пол-
номочий поселений 
по муниципальному 
жилищному контролю

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

Межбюджетные транс-
ферты

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

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора

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

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

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

Непрограммные рас-
ходы

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

Непрограммные рас-
ходы

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

Осуществление части 
полномочий поселе-
ний по формирова-
нию, утверждению, 
исполнению бюджета 

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

Межбюджетные транс-
ферты

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

Резервные фонды 010 01 11 412,4 300,0 300,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 01 11 98 0 00 00000 412,4 300,0 300,0

Непрограммные рас-
ходы

010 01 11 98 9 09 00000 412,4 300,0 300,0

Резервный фонд ад-
министрации муници-
пального образования 

010 01 11 98 9 09 10050 412,4 300,0 300,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

010 01 11 98 9 09 10050 800 412,4 300,0 300,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

010 01 13 6 804,5 4 635,9 4 649,6

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 01 13 98 0 00 00000 6 804,5 4 635,9 4 649,6

Непрограммные рас-
ходы

010 01 13 98 9 00 00000 6 804,5 4 635,9 4 649,6

Непрограммные рас-
ходы

010 01 13 98 9 09 00000 6 804,5 4 635,9 4 649,6

Расходы на регулиро-
вание 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 государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Расходы на регули-
рование отношений 
по муниципальной 
собственности в сфе-
ре ЖКХ

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

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

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

Расходы на услуги по 
оценке и экспертизе 
муниципальных кон-
трактов

010 01 13 98 9 09 13400 950,0 457,1 457,1

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

010 01 13 98 9 09 13400 200 950,0 457,1 457,1

Расходы за услуги по 
начислению и сбору 
платы за социальный 
найм

010 01 13 98 9 09 10100 70,0 50,0 50,0

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

010 01 13 98 9 09 10100 200 70,0 50,0 50,0

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

010 01 13 98 9 09 13600 4 307,5 3 595,8 3 609,5

Иные бюджетные ас-
сигнования

010 01 13 98 9 09 13600 800 4 307,5 3 595,8 3 609,5

Субсидии отдельным 
общественным ор-
ганизациям и иным 
некоммерческим объ-
единениям

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

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

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

Осуществление части 
полномочий посе-
лений по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом

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

Межбюджетные транс-
ферты

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

Осуществление зе-
мельного контроля 
поселений за ис-
пользований земель 
на территориях по-
селений

010 01 13 98 9 09 96040 312,0 0,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

010 01 13 98 9 09 96040 500 312,0 0,0 0,0

Национальная обо-
рона

010 02 868,8 898,7 929,8

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка

010 02 03 868,8 898,7 929,8

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 02 03 98 0 00 00000 868,8 898,7 929,8

Непрограммные рас-
ходы

010 02 03 98 9 00 00000 868,8 898,7 929,8

Непрограммные рас-
ходы

010 02 03 98 9 09 00000 868,8 898,7 929,8

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

010 02 03 98 9 09 51180 868,8 898,7 929,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

010 02 03 98 9 09 51180 100 863,5 892,2 929,8

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

010 02 03 98 9 09 51180 200 5,3 6,5 0,0

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

010 03 50,0 40,0 40,0

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, по-
жарная безопасность

010 03 10 30,0 25,0 25,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 03 10 98 0 00 00000 30,0 25,0 25,0

Непрограммные рас-
ходы 

010 03 10 98 9 00 00000 30,0 25,0 25,0

Непрограммные рас-
ходы 

010 03 10 98 9 09 00000 30,0 25,0 25,0

Организация осущест-
вления 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 государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Осуществление части 
полномочий поселе-
ний по организации и 
осуществлению меро-
приятий по ЧС (по соз-
данию, содержанию и 
организации деятель-
ности аварийно-спаса-
тельных служб)

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

Межбюджетные транс-
ферты

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

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности

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

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

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

Непрограммные рас-
ходы 

010 03 14 98 9 00 00000 20,0 15,0 15,0
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Непрограммные рас-
ходы 

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

Информирование на-
селения по вопросам 
противодействия  тер-
роризму

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

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

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

Национальная эко-
номика

010 04 37 784,5 31 329,4 64 375,2

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

010 04 09 28 844,5 30 279,4 63 325,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
в муниципальном об-
разовании Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 04 09 90 0 00 00000 28 844,5 30 279,4 63 325,2

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 04 09 90 4 00 00000 19 654,5 19 113,6 18 130,5

Комплекс процессных 
мероприятий «Раз-
витие сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения на террито-
рии МО Город Шлис-
сельбург»

010 04 09 90 4 01 00000 4 350,0 3 900,0 4 900,0

Мероприятия по об-
служиванию искус-
ственных сооружений 
улично-дорожной сети 
муниципального об-
разования

010 04 09 90 4 01 14210 4 350,0 3 900,0 4 900,0

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

010 04 09 90 4 01 14210 200 4 350,0 3 900,0 4 900,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Содер-
жание автомобильных 
дорог местного зна-
чения»

010 04 09 90 4 06 00000 15 304,5 15 213,6 13 230,5

Содержание автомо-
бильных дорог мест-
ного значения

010 04 09 90 4 06  14360 15 304,5 15 213,6 13 230,5

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

010 04 09 90 4 06 14360 200 15 304,5 15 213,6 13 230,5

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов

010 04 09 90 8 00 00000 9 190,0 11 165,8 45 194,7

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели федерального 
проекта «Дорожная 
сеть»

010 04 09 90 8 01 00000 9 190,0 11 165,8 45 194,7

Строительство (ре-
конструкцию), вклю-
чая проектирование 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

010 04 09 90 8 01 S0120 9 190,0 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 04 09 90 8 01 S0120 400 9 190,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
и ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения, имеющих 
приоритетный со-
циально значимый 
характер

010 04 09 90 8 01 S4200 0,0 11 165,8 45 194,7

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

010 04 09 90 8 01 S4200 200 0,0 11 165,8 45 194,7

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

010 04 12 8 940,0 1 050,0 1 050,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
в муниципальном об-
разовании Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 04 12 90 0 00 00000 5 000,0 0,0 0,0

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 04 12 90 4 00 00000 5 000,0 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Разви-
тие систем водоснаб-
жения, теплоснабже-
ния и водоотведения»

010 04 12 90 4 03 00000 5 000,0 0,0 0,0

Проектирование и 
строительство объ-
ектов инженерной и 
транспортной инфра-
структуры на земель-
ных участках, предо-
ставленных бесплатно 
гражданам

010 04 12 90 4 03 80160 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 04 12 90 4 03 80160 400 5 000,0 0,0 0,0

Проектирование и 
строительство объ-
ектов инженерной и 
транспортной инфра-
структуры на земель-
ных участках, предо-
ставленных бесплатно 

010 04 12 90 4 03 S0780 0,0 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 04 12 90 4 03 S0780 400 0,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства в муници-
пальном образовании 
Шлиссельбургское 
городское поселение 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области»

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

Комплексы процесс-
ных мероприятий

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

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
«Обеспечение ин-
ф о р м а ц и о н н о й , 
консультационной , 
организационно-мето-
дической поддержки 
малого и среднего 
предприниматель -
ства»

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

Организационно-ме-
тодическая и инфор-
мационная поддержка 
малого предпринима-
тельства, зарегистри-
рованного и ведущего 
деятельность на тер-
ритории муниципаль-
ного образования

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

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

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

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 04 12 98 0 00 00000 3 890,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные рас-
ходы

010 04 12 98 9 00 00000 3 890,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные рас-
ходы

010 04 12 98 9 09 00000 3 890,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по зем-
леустройству и земле-
пользованию 

010 04 12 98 9 09 10350 3 890,0 1 000,0 1 000,0

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

010 04 12 98 9 09 10350 200 3 890,0 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

010 05 417 611,3 348 321,9 36 421,9

Жилищное хозяйство 010 05 01 316 508,8 294 029,7 2 743,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
в муниципальном об-
разовании Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 05 01 90 0 00 00000 316 508,8 159 548,2 2 743,3

Федеральные про-
екты, входящие в со-
став национальных 
проектов

010 05 01 90 1 00 00000 306 845,9 154 754,6 0,0

Федеральный проект 
«Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для про-
живания жилищного 
фонда»

010 05 01 90 1 F3 00000 306 845,9 154 754,6 0,0

Обеспечение устойчи-
вого сокращения не-
пригодного для прожи-
вания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 67483 303 807,8 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 1 F3 67483 400 303 807,8 0,0 0,0

Обеспечение устойчи-
вого сокращения не-
пригодного для прожи-
вания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 67484 0,0 154 754,6 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 1 F3 67484 400 0,0 154 754,6 0,0

Обеспечение устойчи-
вого сокращения не-
пригодного для прожи-
вания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 6748S 3 038,1 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 1 F3 6748S 400 3 038,1 0,0 0,0

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 05 01 90 4 00 00000 6 314,2 4 793,6 2 743,3

Комплекс процессных 
мероприятий «Ме-
роприятия в области 
жилищного хозяйства»

010 05 01 90 4 02 00000 6 314,2 4 793,6 2 743,3

Содержание и ремонт 
жилых помещений му-
ниципального жилищ-
ного фонда

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

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

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

Взнос на капитальный 
ремонт общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме на терри-
тории 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 государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Оказание поддержки 
гражданам, постра-
давшим в результате 
пожара муниципаль-
ного жилищного 
фонда

010 05 01 90 4 02 S0800 3 355,0 2 050,3 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 4 02 S0800 400 3 355,0 2 050,3 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов

010 05 01 90 8 00 00000 3 348,7 134 481,5 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели федерального 
проекта «Формирова-
ние комфортной го-
родской среды»

010 05 01 90 8 02 00000 0,0 134 481,5 0,0

Ликвидация аварийно-
го жилищного фонда

010 05 01 90 8 02 S4860 0,0 134 481,5 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 8 02 S4860 400 0,0 134 481,5 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели по обеспечению 
жильем граждан на 
территории муници-
пального образования

010 05 01 90 8 04 00000 3 348,7 0,0 0,0

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

010 05 01 90 8 04 80220 3 348,7 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 8 04 80220 400 3 348,7 0,0 0,0

Коммунальное хо-
зяйство

010 05 02 11 484,2 3 408,6 1 559,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
в муниципальном об-
разовании Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 05 02 90 0 00 00000 11 484,2 3 408,6 1 559,3

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 05 02 90 4 00 00000 200,0 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Разви-
тие систем водоснаб-
жения, теплоснабже-
ния и водоотведения»

010 05 02 90 4 03 00000 200,0 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 обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

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

Приобретение авто-
номных источников 
элек троснабжения 
(дизель-генераторов) 
для резервного энер-
госнабжения объектов 
жизнеобеспечения

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

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

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

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов

010 05 02 90 8 00 00000 11 284,2 3 408,6 1 559,3

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели федерального 
проекта «Содействие 
развитию инфраструк-
туры субъектов Рос-
сийской Федерации 

010 05 02 90 8 03 00000 6 146,3 0,0 0,0

Капитальное строи-
тельство (реконструк-
ция) объектов тепло-
энергетики, включая 
проетктно - изыска-
тельные работы

010 05 02 90 8 03 S4730 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

010 05 02 90 8 03 S4730 400 0,0 0,0 0,0

Приобретение авто-
номных источников 
элек троснабжения 
(дизель-генераторов) 
для резервного энер-
госнабжения объектов 
жизнеобеспечения на-
селенных пунктов Ле-
нинградской области

010 05 02 90 8 03 S4270 6 146,3 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 03 S4270 200 6 146,3 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели федерального 
проекта «Комплексная 
система обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами» 

010 05 02 90 8 05 00000 5 137,9 3 408,6 1 559,3

Мероприятия по соз-
данию мест (площа-
док) накопления твер-
дых коммунальных 
отходов

010 05 02 90 8 05 S4790 4 508,6 3 408,6 1 559,3

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

010 05 02 90 8 05 S4790 200 4 508,6 3 408,6 1 559,3

Оснащение мест (пло-
щадок) накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов емкостя-
ми для накопления

010 05 02 90 8 05 S4960 629,3 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 05 S4960 200 629,3 0,0 0,0

Благоустройство 010 05 03 62 948,1 26 561,7 7 646,5

Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-
режение и повыше-
ние энергетической 
эффективности на 
территории муници-
пального образования 
Шлиссельбургское 
городское поселение 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области»

010 05 03 8Ш 0 00 00000 1 499,0 0,0 0,0

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 05 03 8Ш 4 00 00000 1 499,0 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в 
системах наружного 
освещения»

010 05 03 8Ш 4 01 00000 1 499,0 0,0 0,0

Энергосберегающие 
мероприятия в сетях 
уличного освещения

010 05 03 8Ш 4 01 15400 1 499,0 0,0 0,0

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

010 05 03 8Ш 4 01 15400 200 1 499,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
в муниципальном об-
разовании Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 05 03 90 0 00 00000 61 449,1 26 561,7 7 646,5

Комплекс процессный 
мероприятий

010 05 03 90 4 00 00000 12 506,2 7 545,9 7 646,5

Комплекс процессных 
мероприятий «Со-
держание и текущее 
обслуживание сетей 
уличного освещения 
муниципального обра-
зования»

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 государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Обслуживание на-
ружного уличного ос-
вещения

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

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

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

Комплекс процессных 
мероприятий «Благо-
устройство террито-
рии муниципального 
образования»

010 05 03 90 4 05 00000 6 321,1 2 193,4 2 292,0

Расходы на озеле-
нение

010 05 03 90 4 05 15320 600,0 800,0 800,0

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

010 05 03 90 4 05 15320 200 600,0 800,0 800,0

Организация благо-
устройства территории 
поселения (за исклю-
чением осуществления 
дорожной деятель-
ности, капитального 
ремонта (ремонта) 
дворовых территорий 
и проездов к ним)

010 05 03 90 4 05 15350 3 200,0 1 293,4 1 392,0

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

010 05 03 90 4 05 15350 200 3 200,0 1 293,4 1 392,0

Проведение дератиза-
ции парков и скверов 
муниципального об-
разования

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

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

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

Поддержка развития 
общественной инфра-
структуры муници-
пального значения

010 05 03 90 4 05 S4840 2 421,1 0,0 0,0

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

010 05 03 90 4 05 S4840 200 2 421,1 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов

010 05 03 90 8 00 00000 4 342,4 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на развитие 
инфраструктуры вело-
сипедного транспорта 
и обеспечение без-
опасности движения 
велосипедистов на 
территории поселения

010 05 03 90 8 06 00000 1 842,4 0,0 0,0

Строительство вело-
сипедной дорожки, 
проходящей по терри-
тории МО Город Шлис-
сельбург, в том числе 
проектные работы

010 05 03 90 8 06 80230 1 842,4 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

010 05 03 90 8 06 80230 400 1 842,4 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на создание 
комфортной городской 
среды на территории 
города Шлиссельбург

010 05 03 90 8 07 00000 2 500,0 0,0 0,0

Разработка проектно-
сметной документации 
на выполнение работ по 
преобразованию буль-
вара набережной Ста-
роладожского канала и 
части парка Гагарина в 
г. Шлиссельбург в рам-
ках проекта «45 ключей 
к одному Ключ-городу»

010 05 03 90 8 07 80290 2 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

010 05 03 90 8 07 80290 400 2 500,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание комфортной 
городской среды на 
территории муници-
пальном образовании 
Шлиссельбургское 
городское поселение 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области»

010 05 03 92 0 00 00000 42 282,2 19 015,8 0,0

Федеральные про-
екты, входящие в со-
став национальных 
проектов

010 05 03 92 1 00 00000 42 282,2 19 015,8 0,0

Федеральный проект 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды»

010 05 03 92 1 F2 00000 30 715,8 0,0 0,0
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Реализация программ 
формирования со-
временной городской 
среды

010 05 03 92 1 F2 55550 30 715,8 0,0 0,0

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

010 05 03 92 1 F2 55550 200 30 715,8 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов

010 05 03 92 8 00 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели федерального 
проекта «Формирова-
ние комфортной го-
родской среды»

010 05 03 92 8 01 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Реализация меропри-
ятий по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий муниципальных 
образований Ленин-
градской области

010 05 03 92 8 01 S4750 0,0 19 015,8 0,0

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

010 05 03 92 8 01 S4750 200 0,0 19 015,8 0,0

Реализация меропри-
ятий, направленных 
на повышение каче-
ства городской среды 
(остатки средств на 
начало текущего фи-
нансового года)

010 05 03 92 8 01 S480Ю 11 566,4 0,0 0,0

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

010 05 03 92 8 01 S480Ю 200 11 566,4 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Содействие 
участию населения в 
осуществлении мест-
ного самоуправления 
в иных формах на 
территории админи-
стративного центра 
муниципального об-
разования Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области» 

010 05 03 9К 0 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 05 03 9К 4 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Благоу-
стройство территории 
муниципального об-
разования Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 05 03 9К 4 01 00000 2 318,3 0,0 0,0

Реализация областно-
го закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О 
содействии участию 
населения в осущест-
влении местного са-
моуправления в иных 
формах на территори-
ях административных 
центров муниципаль-
ных образований Ле-
нинградской области»

010 05 03 9К 4 01 S4660 2 318,3 0,0 0,0

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

010 05 03 9К 4 01 S4660 200 2 318,3 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

010 05 05 26 670,2 24 321,9 24 472,8

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 05 05 98 0 00 00000 26 670,2 24 321,9 24 472,8

Непрограммные рас-
ходы

010 05 05 98 9 00 00000 26 670,2 24 321,9 24 472,8

Непрограммные рас-
ходы

010 05 05 98 9 09 00000 26 670,2 24 321,9 24 472,8

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

010 05 05 98 9 09 00160 26 670,2 24 321,9 24 472,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

010 05 05 98 9 09 00160 100 17 847,2 16 664,7 16 664,7

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

010 05 05 98 9 09 00160 200 8 734,0 7 569,2 7 720,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

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

Образование 010 07 332,5 580,0 580,0

Молодежная политика 010 07 07 332,5 580,0 580,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 07 07 98 0 00 00000 332,5 580,0 580,0

Непрограммные рас-
ходы

010 07 07 98 9 00 00000 332,5 580,0 580,0

Непрограммные рас-
ходы

010 07 07 98 9 09 00000 332,5 580,0 580,0

Организационно-вос-
питательная работа с 
молодежью

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

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

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

Организация летней 
занятости молодежи 
на территории муници-
пального образования

010 07 07 98 9 09 17700 182,5 250,0 250,0

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

010 07 07 98 9 09 17700 200 182,5 250,0 250,0

Культура, кинемато-
графия и средства 
массовой информации

010 08 38 594,1 37 269,1 37 270,4

Культура 010 08 01 37 844,1 36 669,1 36 670,4

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры на террито-
рии муниципального 
образования Шлис-
сельбургское город-
ское поселение Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области»

010 08 01 89 0 00 00000 37 844,1 36 669,1 36 670,4

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 08 01 89 4 00 00000 37 844,1 36 669,1 36 670,4

Комплекс процессных 
мероприятий «Разви-
тие Муниципального 
казенного учреждения 
КСК «Невский»

010 08 01 89 4 01 00000 31 319,6 30 154,9 30 156,2

Обеспечение деятель-
ности (услуги, работы) 
муниципальных уч-
реждений

010 08 01 89 4 01 00160 21 210,0 30 154,9 30 156,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 89 4 01 00160 100 15 853,9 24 859,1 24 860,4

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

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

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

010 08 01 89 4 01 00160 300 150,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

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

Софинансирование 
дополнительных рас-
ходов местных бюд-
жетов на сохранение 
целевых показателей 
повышения оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений культуры в 
соответствии с Указом 
Президента Россий-
ской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики»

010 08 01 89 4 01 S0360 10 109,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 89 4 01 S0360 100 10 109,6 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Разви-
тие МКУ «Шлиссель-
бургская городская 
библиотека имени по-
эта Михаила Алексан-
дровича Дудина»

010 08 01 89 4 02 00000 6 069,6 6 514,2 6 514,2

Обеспечение деятель-
ности (услуги, работы) 
муниципальных уч-
реждений

010 08 01 89 4 02 00160 3 542,8 6 514,2 6 514,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными 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 государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

010 08 01 89 4 02 00160 200 1 630,3 2 188,7 2 188,7

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

010 08 01 89 4 02 00160 300 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

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

Софинансирование 
дополнительных рас-
ходов местных бюд-
жетов на сохранение 
целевых показателей 
повышения оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений культуры в 
соответствии с Указом 
Президента Россий-
ской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики»

010 08 01 89 4 02 S0360 2 526,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

010 08 01 89 4 02 S0360 100 2 526,8 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий Реали-
зация социально-куль-
турных проектов на 
территории МО Город 
Шлиссельбург»

010 08 01 89 4 03 00000 454,9 0,0 0,0

Го с уд а р с т в е н н а я 
поддержка отрасли 
культуры (Реализация 
социально-культурных 
проектов МО ЛО)

010 08 01 89 4 03 S5192 454,9 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192 200 454,9 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти культуры и кине-
матографии

010 08 04 750,0 600,0 600,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 08 04 98 0 00 00000 750,0 600,0 600,0

Непрограммные рас-
ходы

010 08 04 98 9 00 00000 750,0 600,0 600,0

Непрограммные рас-
ходы

010 08 04 98 9 09 00000 750,0 600,0 600,0

Организация и прове-
дение общегородских 
мероприятий в сфере 
культуры

010 08 04 98 9 09 10980 750,0 600,0 600,0

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

010 08 04 98 9 09 10980 200 750,0 600,0 600,0

Социальная политика 010 10 4 613,0 2 471,5 2 471,5

Пенсионное обеспе-
чение

010 10 01 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 10 01 98 0 00 00000 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные рас-
ходы

010 10 01 98 9 00 00000 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные рас-
ходы

010 10 01 98 9 09 00000 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Доплаты к пенсиям 
муниципальных слу-
жащих

010 10 01 98 9 09 03080 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

010 10 01 98 9 09 03080 300 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Охрана семьи и дет-
ства

010 10 04 2 236,6 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
в муниципальном об-
разовании Шлиссель-
бургское городское 
поселение Кировского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области»

010 10 04 90 0 00 00000 2 236,6 0,0 0,0

Комплексы процесс-
ных мероприятий

010 10 04 90 4 00 00000 2 236,6 0,0 0,0

Комплекс процессных 
мероприятий «Ме-
роприятия в области 
жилищного хозяйства»

010 10 04 90 4 02 00000 2 236,6 0,0 0,0

Реализация меропри-
ятий по обеспечению 
жильем молодых 
семей

010 10 04 90 4 02 L4970 2 236,6 0,0 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

010 10 04 90 4 02 L4970 300 2 236,6 0,0 0,0

Физическая культура 
и спорт

010 11 59 458,1 0,0 0,0

Массовый спорт 010 11 02 59 458,1 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры 
и спорта на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
Шлиссельбургское 
городское поселение 
Кировского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти»

010 11 02 84 0 00 00000 59 458,1 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей проектов

010 11 02 84 8 00 00000 59 458,1 0,0 0,0

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
целей федерального 
проекта «Спорт - нор-
ма жизни»

010 11 02 84 8 01 00000 59 458,1 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 обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 02 84 8 01 S4060 200 47 064,3 0,0 0,0

Капитальный ремонт 
объектов физической 
культуры и спорта 
(остатки средств на 
начало текущего фи-
нансового года)

010 11 02 84 8 01 S406Ю 12 393,8 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 S406Ю 200 12 393,8 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 рас-
ходы органов местного 
самоуправления

010 12 02 98 0 00 00000 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные рас-
ходы

010 12 02 98 8 00 00000 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные рас-
ходы

010 12 02 98 8 09 00000 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Субсидии на финан-
совое обеспечение 
затрат в свзи с произ-
водством периодиче-
ских печатных изданий

010 12 02 98 8 09 06670 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Иные бюджетные ас-
сигнования

010 12 02 98 8 09 06670 800 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Совет депутатов муни-
ципального образова-
ния Шлиссельбургское 
городское поселение  
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области

028 4 078,3 3 738,5 3 738,5

Общегосударствен-
ные вопросы

028 01 4 078,3 3 738,5 3 738,5

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципального 
образования

028 01 02 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

028 01 02 67 0 00 00000 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Обеспечение деятель-
ности высшего долж-
ностного лица муници-
пального образования

028 01 02 67 1 00 00000 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Непрограммные рас-
ходы 

028 01 02 67 1 09 00000 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Исполнение функций 
органов местного са-
моуправления

028 01 02 67 1 09 00150 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

028 01 02 67 1 09 00150 100 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

028 01 03 1 485,3 1 142,6 1 142,6

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

028 01 03 67 0 00 00000 1 243,2 1 142,6 1 142,6

Обеспечение деятель-
ности представитель-
ных органов муници-
пальных образований

028 01 03 67 3 00 00 000 1 243,2 1 142,6 1 142,6

Непрограммные рас-
ходы

028 01 03 67 3 09 00000 1 243,2 1 142,6 1 142,6

Исполнение функций 
органов местного са-
моуправления

028 01 03 67 3 09 00150 1 243,2 1 142,6 1 142,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными ) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

028 01 03 67 3 09 00150 100 1 092,1 1 001,5 1 001,5

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

028 01 03 67 3 09 00150 200 146,1 136,1 136,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

028 01 03 67 3 09 00150 800 5,0 5,0 5,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления

028 01 03 98 0 00 00000 242,1 0,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы

028 01 03 98 0 09 00000 242,1 0,0 0,0

О с у щ е с т в л е н и е 
передаваемых полно-
мочий поселений 
контрольно-счетных 
органов поселений по 
осуществлению внеш-
него муниципального 
финансового контроля

028 01 03 98 9 09 96090 242,1 0,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

028 01 03 98 9 09 96090 500 242,1 0,0 0,0

ИТОГО: 603 107,7 457 953,2 179 088,4

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  № 119

в редакции решения Совета депутатов
от 28 сентября 2022 г. № 136)

(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 под-
раздела

2022 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2023 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2024 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 39743,7 32990,9 32 947,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 2593,0 2595,9 2 595,9

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 1485,3 1142,6 1 142,6

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

0104 27821,4 24316,5 24 259,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 627,1 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 412,4 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 6804,5 4635,9 4 649,6

Национальная оборона 0200 868,8 898,7 929,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 868,8 898,7 929,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 50,0 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 30,0 25,0 25,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 20,0 15,0 15,0

Национальная экономика 0400 37784,5 31329,4 64 375,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28844,5 30279,4 63 325,2

Другие вопросы в области национальные экономики 0412 8940,0 1050,0 1 050,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 0500 417611,3 348321,9 36 421,9
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 СНИМУ квартиру, комнату в любом районе. 
Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или посуточно квартиру или комнату, весь 
Кировский район. Тел.: 8-931-592-79-77.

 КУПЛЮ участок, дачу в СНТ. Тел.: 8-921-337-68-62.

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

Поздравляем Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ИВАНОВУ ИВАНОВУ Валентину Васильевну!Валентину Васильевну!

Желаем Вам крепкого здоровья и хорошего  самочувствия, Желаем Вам крепкого здоровья и хорошего  самочувствия, 
чтобы каждый день был наполнен любовью близких людей, при-чтобы каждый день был наполнен любовью близких людей, при-
носил радость, улыбки и приятные минуты!носил радость, улыбки и приятные минуты!

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов

На приём к депутату
Избирательный округ №18

НОМЕРОВ
Владимир
Вячеславович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 
8 (813 62) 77-752

03.10.2022

с 16:00 
до 18:00.
35 кабинет 
ул. Жука, 5.

Избирательный округ №19

ВЕРЕЩАГИН 
Алексей 
Леонидович

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 
8 (813 62) 77-752

07.10.2022

с 15:00 до 
17:00.
35 кабинет 
ул. Жука, 5.

Избирательный округ №21

ЖАНАЛИЕВ 
Никита 
Григорьевич

shlsovet.47@gmail.com
телефон для записи на 
прием 
8 (813 62) 77-752

05.10.2022

с 16:00 до 
18:00.
35 кабинет 
ул.Жука, 5.

С ЗОЛОТОЙ С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ СВАДЬБОЙ 
поздравляемпоздравляем 

НИКИФОРОВЫХ НИКИФОРОВЫХ 
РРаисуаису С Сергеевнуергеевну

ии 
ЛЛеонидаеонида 

ССтепановича!тепановича!
Пусть будет Пусть будет 
               крепкое здоровье!               крепкое здоровье!
И взгляды жаркие И взгляды жаркие 
                          с любовью,                          с любовью,
Живите вместе Живите вместе 
                         лет до ста!                         лет до ста!
Ведь на двоих Ведь на двоих 
                        одна судьба!                        одна судьба!

Общество Общество 
инвалидов инвалидов 

«Надежда»«Надежда»

Жилищное хозяйство 0501 316508,8 294029,7 2 743,3

Коммунальное хозяйство 0502 11484,2 3408,6 1 559,3

Благоустройство 0503 62948,1 26561,7 7 646,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 26670,2 24321,9 24 472,8

Образование 0700 332,5 580,0 580,0

Молодежная политика 0707 332,5 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800 38594,1 37269,1 37 270,4

Культура 0801 37844,1 36669,1 36 670,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 750,0 600,0 600,0

Социальная политика 1000 4613,0 2471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение 1001 2376,4 2471,5 2 471,5

Охрана семьи и детства 1004 2236,6 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 59458,1 0,0 0,0

Массовый спорт 1102 59458,1 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 603 107,7 457 953,2 179 088,4

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2022 года № 137  

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021-2022 годах, утверж-
денный решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 08.09.2021 № 105 «Об  утверждении Программы (прогнозного 
плана) приватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское  поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2022 гг.»

В соответствии со статьями 50, 51, п. 4 ч. 8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области от 20 декабря 2011 года № 142, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Дополнить Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021-2022 годах, утвержденный реше-

нием Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 08.09.2021 № 105 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021-2022 гг.» следующим объектом:

1.1. Нежилое здание, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, площадью 693,8 кв.м, кадастровый номер 
47:17:0000000:167, запись государственной регистрации 47:17:0000000:167-47/057/2022-6 от 09.06.2022, расположенное по 
адресу: Ленинградская область, р-н Кировский, г. Шлиссельбург, пл. Красная, д. 2, балансовой стоимостью 6 332 365,94 рубля.

2. Администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области осуществить необходимые подготовительные мероприятия для исполнения Программы (прогнозного 
плана) приватизации муниципального имущества муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования     М.В. Лашков

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2022 года № 138

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов, главе му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с требованиями ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», части 12 статьи 3 Закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации 
законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», Устава муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов, главе муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным в соответствии с 

Приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования    М.В. Лашков

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от ______ 2022 г. № _____ 

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности к депутату совета депутатов, Главе муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является 

несущественным
1. Настоящий Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Совета депутатов, главе муни-

ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным (далее - Порядок) 
регламентирует принятие решения о применении к депутату Совета депутатов, главе муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения  о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если ис-
кажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 ст. 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 
12 статьи 3 Закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» (далее – Закон Ленинградской области от 
20.01.2020 № 7-оз).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, главы муниципального образования, 
представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, если искажение этих сведений является существенным.

2. К депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности (далее – меры ответственности):

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в совете депутатов, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в совете депутатов, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов, выборном органе местного самоуправления муниципального образова-
ния до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
3. При поступлении в Совет депутатов заявления Губернатора Ленинградской области, предусмотренного ч. 11 ст. 3 Закона 

Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз (далее – заявления), председатель Совета депутатов, а в случае поступления за-
явления в отношении председателя Совета депутатов – секретарь Совета депутатов (или сотрудник аппарата Совета депутатов), 
в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а так-
же о дате, времени и месте его рассмотрения  и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные 
пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;

4. Совет депутатов обязан рассмотреть заявление не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернато-
ра Ленинградской области, а если заявление поступило в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три 
месяца со дня поступления такого заявления.

Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведена в день 
почтовой доставки, либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая 
доставка состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муниципального образования, ис-
полняющему полномочия председателя Совета депутатов, заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет заместитель 
председателя Совета депутатов муниципального образования, (далее - председательствующий).

6. Применение мер ответственности осуществляется решением Совета депутатов, принятым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании.

7. При рассмотрении Советом депутатов заявления Губернатора Ленинградской области о применении мер ответствен-
ности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» лицу, в отношении которого поступило заявление, предостав-
ляется слово для выступления. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания Совета депутатов, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Совета депутатов:
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные со-

бранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;
2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Совета депутатов, высказать мнение относительно рассматри-

ваемого вопроса;
4) объявляет о начале открытого голосования;
5) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, Советом 

депутатов учитываются следующие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупциогенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, главы муниципального образования, в том числе:
- сведения о том совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
- сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных правонарушений;
- отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории муниципального образования;
- сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
- информация правоохранительных и контролирующих органов;
- сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
Сведения, предусмотренные подпунктами 1-2 настоящего пункта Порядка, могут быть представлены до начала заседания 

или в ходе него главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Совета депутатов (председа-
тельствующему на заседании), любым участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании голосованием про-
стым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный пунктом 4 настоящего Порядка.
9.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следующие обстоятельства:
а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера за пределами сроков, указанных в части 10 статьи 2 Закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз, при 
условии, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего положения, самостоятельно обнаружило в представленных им Справках не 
отраженные или не полностью отраженные сведения.

9.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократное нарушение требований законодательства 
о противодействии коррупции.

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответственности, следующая по степени строгости мере от-
ветственности, которая была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие отягчающего обстоятельства.

9.3. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или 
иной организацией в выданных документах (выписках), на основании которых заполнялась Справка, а также иных причин, когда 
неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от лица, представившего указанные сведения;

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется смысловое со-
держание данных в Справке.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение о применении меры ответственности к депутату подписывается главой муниципального образования. Ре-

шение о применении меры ответственности к главе муниципального образования подписывается председательствующим на 
заседании Совета депутатов.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие сведения:
1) наименование и созыв Совета депутатов;
2) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе, фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

должность;
3) избранная депутату, главе муниципального образования меры ответственности со ссылкой на конкретную норму части 

7.3-1 ст. 40 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

4) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение Совета депутатов по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия 

направляется Губернатору Ленинградской области.
14. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Ленинградской области подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в течение 5 рабочих дней с даты принятия Советом депутатов решения о при-
менении меры ответственности.

15. Копия решения Совета депутатов о применении к депутату, Главе муниципального образования меры ответственности 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется депутату, главе муниципального образования почтовым отправ-
лением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому при-
менена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под роспись, секретарем Совета 
депутатов составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или о невозмож-
ности его уведомления о таком решении.

17. Принятие решения Совета депутатов о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответствен-
ности может быть отложено с учетом периода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность, 
а также пребывания его в отпуске.

18. Депутат, глава муниципального образования вправе обжаловать решение о применении в отношении него меры от-
ветственности в судебном порядке.

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 сентября 2022 года № 139

О применении к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва Лашкову М.В., являющемуся главой 
муниципального образования, 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 Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское 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 Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев заявление 
Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. о применении меры ответственности от 22.07.22 № 034-932/2022 Совет 
депутатов решил:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предо-
ставленных депутатом Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Лашковым Максимом Владимировичем, являющимся главой 
МО, несущественным.

2. Применить к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области Лашкову Максиму Владимировичу меру ответственности, указанную в 
части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в виде предупреждения.

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 сентября 2022 года № 140

О применении к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области пятого созыва Маслакову А.В. меры ответственности, 

указанной в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское 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 Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», Уставом муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев заявление 
Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. о применении меры ответственности от 09.06.2022 № 034-3061/2022-0-1 
Совет депутатов решил:

1. Считать искажение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предо-
ставленных депутатом Совета депутатов МО Город Шлиссельбург Маслаковым Александром Владимировичем, несуществен-
ным.

2. Применить к депутату Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области Маслакову Александру  Владимировичу 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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможности предварительного согласования предоставления в 
аренду земельного участка,  местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,  смежный с участком 20 ул. Песочная, площадью 1122 кв.м, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлис-
сельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1) при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2) без личной явки - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес электронной по-

чты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 31.10.2022.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявле-

ний по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации по адресу: 

torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».
Глава  администрации                                                                                                                                                           А.А. Желудов

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможности предварительного согласования предоставления в 
аренду земельного участка,  местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,  смежный с участком 18 ул. Песочная, площадью 1166 кв.м, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО Город Шлис-
сельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:

1)  при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки  - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес электронной 

почты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 31.10.2022.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема за-

явлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации по адресу: 

torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».
Глава  администрации                                                                                                                                                        А.А. Желудов

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург информирует о возможности предварительного согласования предоставления в 
аренду земельного участка,  местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург,  смежный с участком 16 по ул. Песочная, площадью 1113 кв.м, категория 
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации МО 
Город Шлиссельбург по адресу: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262. 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно:
1) при личной явке - в администрацию МО Город Шлиссельбург;
2)  без личной явки - почтовым отправлением в администрацию МО Город Шлиссельбург, либо на адрес электронной по-

чты – amosgp@yandex.ru 
Дата окончания приема заявлений  - 31.10.2022.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема за-

явлений по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, каб. 21, тел. 8(81362)74-262.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации по адресу: 

torgi.gov.ru, а также на сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».
Глава  администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Кому: В Администрацию _____________________
  ___________________________________________

                                                                      по адресу:___________________________________  
                                                                                 

От кого: ____________________________________
____________________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________

________________________________________________________________

проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

                                                                      
                                                                                

 __________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
Я,_______________________________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     __________________________________

______________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:______________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Подпись                                                                                        /ФИО/


