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АКТУАЛЬНО

В совещании приняли участие: и.о. гла-
вы администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
Мария Нилова, председатель комитета 
финансов администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти Елена Брюхова, начальник отдела 
муниципального земельного контроля ад-
министрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области Светлана 
Смелкова, глава МО Город Шлиссельбург 
Максим Лашков, глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Желудов, за-
меститель главы администрации по ЖКХ 
и транспорту администрации МО Город 
Шлиссельбург Алексей Сопин, генераль-
ный директор ООО «Энергоресурс» Алена 
Беляева, депутаты Совета депутатов МО 
Город Шлиссельбург Владимир Номеров и 
Алексей Верещагин. 

Напомним, что МО Город Шлиссель-
бург на праве собственности принадлежат 
объекты капитального строительства: ко-
тельная «Стрелка» площадью 171,8 кв.м 
(инв. № 94, инв. № 0001380125) кадастро-
вый номер 47:17:0102008:107, котельная, 
оставшаяся часть – 30% (инв. № 69, лит. 
А) кадастровый номер 47:17:0102008:106, 

расположенные по адресу Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Чекалова, д.27.

Данные объекты в 2010 году планиро-
валось реконструировать для дальней-
шего использования в качестве «Банного 
комплекса». В этих целях между админи-
страцией МО Город Шлиссельбург и ООО 
«Матрикс» был заключен договор об инве-
стиционной деятельности. В дальнейшем 
на объекте неоднократно менялись инве-
сторы. 

ООО «Матрикс» 29.10.2015 г. передало 
свои права и обязанности инвестора по 
договору ООО «Управляющая компания 
«Нотебург», которое 20.04.2018 г. переда-
ло их ООО «Энергоресурс». По одному из 
инвесторов дело находится в суде, о при-
знании его банкротом.

В тоже время, определением Арби-
тражного суда города Санкт-Петербург и 
Ленинградской области от 28.10.2015 г. 
по делу № А56-36210/2015 было утверж-
дено мировое соглашение, согласно ко-
торому ООО «Матрикс» обязалось в срок 
до 01.07.2016 г. своими силами и за счет 
своих средств: подготовить проектную до-
кументацию, в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства, для 
получения разрешения на строительство; 
подготовить документы, подтверждающие 
соответствие реконструированного объек-
та требованиям технических регламентов, 
необходимые для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию; выполнить 
полный комплекс строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ по объекту; осу-
ществить инженерную подготовку объекта 
(строительство инженерных сетей, объ-
ектов инженерной инфраструктуры и т.п.); 
осуществить комплексное благоустрой-
ство территории объекта.

Обращаем внимание, что инвестици-
онный договор был на реконструкцию, 
которая предусматривает, достройку, над-
стройку, расширение, а по факту – здание 
старой котельной разрушено (разрешение 
на снос здания не выдавалось). На теку-
щую дату котельные уничтожены – нане-
сен ущерб городу. Работы по реконструк-
ции котельной не выполнены, «Банный 
комплекс» не построен и не введен  в экс-
плуатацию.

Подчеркнем, что еще в 2019 г., преды-
дущей администрацией договор с инве-
стором расторгнут.

На сегодняшний день на участке земли, 
принадлежащем городу, стоит недостро-
енное здание. В администрацию МО Город 
Шлиссельбург поступило уведомление 
Росреестра о выявлении самовольной по-
стройки. На основании его в соответствии 
с градостроительным кодексом РФ адми-
нистрация МО Город Шлиссельбург из-
дала Постановление о сносе незаконной 
постройки, срок исполнения – март 2023 г.

В результате сложилась тупиковая 
ситуация – у администрации МО Город 
Шлиссельбург нет законных оснований и 
возможности достроить здание, и ввести 
его в эксплуатацию в таком виде.

Данный вопрос имеет высокую соци-
альную значимость. Администрация МО 
Город Шлиссельбург заинтересована в 
скорейшем решении данного вопроса. 

В ходе обсуждений, поступило пред-
ложение инвестору обратиться в суд, 
решение которого будет являться офи-
циальным документом и основанием для 
дальнейших действий с недостроенным 
зданием. 

Виктория ГОНЧАРОВА
Фото автора

Будет ли баня в Шлиссельбурге?

17 ноября состоялось совещание по решению вопроса в отношении самовольной постройки, 
расположенной по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д.27.
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 16.11.2022 № 528, постановления 
Правительства РФ от 19.11.2020 № 1876 «Об определении адреса сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявляет о проведении повторного аукциона в электронной форме, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, проводимого на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.ru)  на право 
заключения договора аренды земельного участка  сроком на 58  месяцев, площадью 6 000 кв.м, кадастровый номер 47:17:0107002:39, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, пятно отвода № 4, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – размещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков).

Организатор торгов (Продавец) – Администрация МО Город Шлиссельбург, адрес: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, тел.: 8(81362)74-
262

Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальный размер годовой арендной платы за  земельный участок  - 1 253 000 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи) рублей  (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе –   626 500 (Шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона -    25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.  
В аукционе могут принимать участие физические и юридические  лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка: 
- охранная зона напорного коллектора от насосной станции № 7 – 716 кв.м;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до КК-0,4 кВ– 6 кв.м.
Информация о технических  условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Ближайшей точкой подключения к централизованным 

сетям водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал»,  является водопроводная магистраль Ду-300 мм, проложенная по ул. 
Старосинявинская дорога. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена  на удаленном расстоянии ориентировочно  250 м. Максимальная нагрузка 
в точке подключения составляет 1,0 м3/сут. 

Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1400 метров.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе 

местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определяется 

проектом. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 0 м. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах зоны многофункциональной общественно-деловой 

застройки (обозначение: ТД-1)
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования
1. Размещение жилищно-эксплутационных и аварийно-диспетчерских служб
2. Размещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков)
3. Размещение торгово-развлекательных комплексов
4. Размещение коммерческих и некоммерческих организаций (офисов, представительств, агентств и т.д.)
5. Размещение бизнес-центров
6. Размещение объектов общественного питания
7. Размещение административных зданий
8. исключен 
9. Размещение объектов охраны общественного порядка 
10. Размещение домов быта
11. Размещение общественных бань, саун
12. Размещение домов престарелых
13. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений
14. Размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению (стоматологических кабинетов, женских консультаций и т.п.)
15. Размещение медицинских лабораторий, станций скорой  и  неотложной помощи, учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений 

судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов
16. Размещение ветеринарных  поликлиник, станций без содержания животных
17. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и т.д.)
18. Размещение физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест
19. Размещение объектов культуры и искусства (библиотек, кинотеатров, театров, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, 

домов творчества, музеев и т.д.)
20. Размещение средних специальных и высших учебных заведений и объектов, связанных с ними функционально
21. Размещение учреждений начального и среднего общего образования
22. Размещение дошкольных образовательных учреждений
23. Размещение гостиниц
24. Размещение помещений для временного проживания работников предприятий
25. Размещение отделений банков
26. Размещение объектов связи и почтовых отделений
27. Размещение парков, садов, скверов, бульваров  
28. Размещение объектов благоустройства (малых архитектурных форм, клумб и т.д.)
29. Размещение стоянок  городского  транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси)
30. Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
31. Размещение пожарных депо
32. Размещение зданий и помещений военного комиссариата
33. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ)
34. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов 

использования, при отсутствии норм законодательства запрещающих их размещение, в том числе:
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и 

т.д.)
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
5) канализационных насосных станций 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.)
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих 

газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети и сети горячего водоснаб-

жения
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов
Условно разрешённые виды использования
35. Размещение многоквартирных малоэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и со-

циального назначения на первом этаже
36. Размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и со-

циального назначения на первом этаже
37. Размещение электроподстанций закрытого типа, котельных тепловой мощности до 200 Гкал/час   
38. Размещение водопроводных станций (водозаборных и очистных сооружений) и подстанций (насосных станций с резервуарами чистой воды)
39. Размещение регулирующих резервуаров очистных сооружений
40. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью более 300 машино-мест
41. Размещение предприятий автосервиса 
42. Размещение автозаправочных и газонаполнительных станций
Вспомогательные виды разрешённого использования
43. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 300 машино-мест
44. Размещение велостоянок
45. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
46. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
47. Размещение общественных туалетов
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещае-
мым на его территории объектом капитального строительства и требу-
емых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регла-
ментами площади озелененных территорий, площади для размещения 
автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназна-
ченных для его обслуживания и эксплуатации

2. Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливается в соответствии с нормативами по противопожарной 
безопасности и инсоляции

3. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 
3,5 м от уровня земли

4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельного участка

устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

5. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объек-
тов капитального строительства, размещаемых на территории земель-
ных участков зоны

V

6. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

8. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках 
на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

9. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) 
грузового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

10. Максимальная высота ограждений земельных участков 0,8 м

11. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ограж-
дений земельных участков

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

12. Прозрачность ограждений не менее 80%

13. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений (по-
мещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенно-
го использования

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

14. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занима-
емая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, 
а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными не-
обходимыми в соответствии с действующим законодательством элемен-
тами инженерно-технического обеспечения и благоустройства

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

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе:
Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. Регистрации на электронной площадке под-

лежат Претенденты, ранее не зарегистрированные  на электронной площадке.

Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок:
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы  АО «Сбербанк-АСТ» из личного каби-

нета претендента по форме.  После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать электронной подписью. Прием заявок обеспечивается 
Оператором электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ»в соответствии с Регламентом.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка направляется Оператору электронной площадки в сроки, установленные настоящим извещением, путем заполнения ее электронной формы с 

приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, преоб-
разованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени претендента:

1) копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

2) дополнительно к заявке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

3) документы подтверждающие внесение задатка. 
К заявке прилагается также информация о реквизитах счета претендента на участие в аукционе для перечисления суммы задатка в случае его возврата.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Указанные сведения направляются оператору электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента 

либо лица, имеющего право действовать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-

щадку.

Дата, время и место начала приема заявок 18.11.2022 с 15:00 по адресу электронной площадки: utp.sberbank-ast.ru
Дата, время и место окончания приема заявок 19.12.2022 в 16:00 по адресу электронной площадки utp.sberbank-ast.ru
Рассмотрение  заявок на участие в аукционе  состоится  20.12.2022 в 14:00 в порядке, установленном действующим законодательством РФ,

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте utp.sberbank-ast.ru в 

сети Интернет 22.12.2022 в 10:00.
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 09.12.2022 в 12:00 с участием представителя отдела архитек-

туры, градостроительства и землепользования.

Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток. Задаток должен поступить не позднее 20.12.2022  14:00 на расчетный счет оператора электронной 

площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договоров аренды, вносится на 
расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки.

Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по аренде  земельного участка (№ лота, кадастровый № или адрес земельного участка).
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/697/Requisites .
Возврат задатков производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осу-

ществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 

осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе;
- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведении аукциона;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

Задаток возвращается на банковские реквизиты, указанные Претендентом в заявке на участие в аукционе.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается.

Существенные условия договора:
- в соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса РФ: если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, 

победитель торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не уста-
новлено законом;

- срок оплаты арендной платы  – ежеквартально в сроки до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11. 
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в течение 

3 (трех) рабочих дней.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня  до его проведения.

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 14.11.2022 № 523 объявляет аукцион 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка из состава земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0104007:449, площадью 895 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строитель-
ство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, 
г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 10б. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок – 56 600 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 28 300 (двадцать восемь тысяч триста) рублей.
Шаг аукциона – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по исполь-

зованию земельного участка отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабже-

ния расположена на расстоянии ориентировочно 10м, максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 куб.м. Точка подключения к сетям водоот-
ведения расположена на расстоянии ориентировочно 185м.

2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе 
местоположения земельного участка.

3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный 
на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 310м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определяется проектом. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными и многоквартирными жилыми домами (обозначение: ТЖ-2-2) зоны малоэтажной жилой застройки:

Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
3. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
4. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
5. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
6. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
7. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
8. Размещение аптек (*) (**)
9. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
10. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
11. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
12. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения объектов разрешенных ви-

дов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и 

т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих 

газопроводов;
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети и сети горячего водоснаб-

жения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зри-

телей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспомогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредствен-

но примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при 
условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая 
площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования 
относятся к условно разрешенным видам использования»;

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного использова-
ния

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещае-
мым на его территории объектом капитального строительства и требу-
емых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регла-
ментами площади озелененных территорий, площади для размещения 
автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназна-
ченных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения индивидуального жилого дома в исторической части города, ограниченной устьем Новоладожского ка-
нала, ул. Новоладожский канал, переулком Северный и ул. Староладож-
ский канал до р. Невы: 1000 кв.м;
в оставшейся части города на территории зоны малоэтажной жилой за-
стройки: 1200 кв.м

- для размещения многоквартирного жилого дома малой этажности 4500 м2

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой 
застройки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэрных стен) 0 м
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Не допускается размещать вспомогательные строения (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.
На территории подзоны ТЖ-2-2 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во 

встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и 
иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам поме-
щений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. 
Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих 
нормативов.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00, начиная с 18.11.2022. Прием заявок прекращается 19.12.2022 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 20.12.2022.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области (Администрация МО Город Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении 

денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-

числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 20.12.2022 в 16:40, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 22.12.2022 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 

(2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 22.12.2022 в 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 07.12.2022 в 11:00 с участием представителя отдела архитекту-

ры, градостроительства и землепользования.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обе-

спечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город 
Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного 
участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет соб-

ственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х 

дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона»

Глава администрации                                                                                                                                                                                                                А.А. Желудов

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 Ленинград-
ской 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 № ___ от ____ 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 ____ кв.м., кадастровый номер ________, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, _____________________, 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 счета 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 Арендатором 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 хозяйственной деятельности Арен-

датора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании земельного 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 муници-

пальной 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 последующими изменениями и до-

полнениями 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 Арендо-

дателя.
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 событии, нанёсшем (или грозящем 

нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 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 санитарного состояния территорий 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, электроснабжение, канали-
зация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями организаций, предприятий 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 Росреестра по Ленинградской об-
ласти, 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 причиненные 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 законодательством.
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 государственной 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, на-

рушениях 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 компетенцией.
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 правах на объект недвижимости   

от ______________________ на __ л. в 1 экз.

10.Юридические адреса и подписи сторон.

Арендодатель Арендатор

Должность

____________________ (ФИО)               ______________________ (_____________)
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                          № ___

Заявитель _____________________________________________________________________________ __________________________________________
_____________________________________________         (ФИО физического лица подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу_________________________________________________________________ __________________________________________

_______________ тел__________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ___________________
___________________________________________ _______________________________________________________________________________________ка-
дастровый номер _____________________, площадью ____________ кв.м. 

обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайте РФ, а также порядок про-

ведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней с даты размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________                                         
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________________
«___»______________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:

час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________

Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________
  

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 14.11.2022 № 521 объявляет аукцион  
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0104004:444,  площадью 876 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 7.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка  – 3 252 676 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей  (НДС не 

облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 3 252 676 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона – 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей.  
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по исполь-

зованию земельного участка: 
- охранная зона кабельной линии 10 кВ – 15,4 кв.м;
- охранная зона воздушной линии 0,4 кВ – 0,2 кв.м.
Информация о технических  условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснаб-

жения расположена на  расстоянии 12 м. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 куб.м/сут. Точка подключения к сетям водоотведения 
расположена на  расстоянии 95 м. 

2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе 
местоположения земельного участка.

3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется.  Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный 
в границе земельного участка. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определяется проектом. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки индивиду-
альными и многоквартирными жилыми домами (обозначение: ТЖ-2-2) зоны  малоэтажной жилой застройки:

Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
3. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
4. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
5. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
6. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
7. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
8. Размещение аптек (*) (**)
9. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
10. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
11. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
12. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения объектов разрешенных ви-

дов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и 

т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 

- от границ земельных участков (при отсутствии брандмауэрных стен) для жилого дома – 3 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных по-
строек на смежных земельных участках по взаимному согласию до-
мовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка 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 рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строящихся 
жилых домов по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда 
располагается по красной линии, то допускается размещение строящих-
ся жилых домов по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

4. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на сосед-
них земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой 
этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоля-
ции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых 
помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой 
этажности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоля-
ции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых 
помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, 
сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 3,5 
м от уровня земли

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участ-
ка

0,2

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка

0,6

9. Максимальная общая площадь объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения (за исключением объектов дошкольного, 
начального и среднего общего образования, объектов бытового об-
служивания (включая бани), амбулаторно-поликлинических учреж-
дений, объектов крытых спортивных комплексов (физкультурно-оз-
доровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.п.) без 
трибун для зрителей), включая объекты условно разрешенных видов 
использования, на территории земельных участков

300 кв.м

10. Максимальная ширина земельного участка по фронту застройки для 
индивидуального (одноквартирного) жилого дома

30 м

11. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

12. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) 
объектов капитального строительства, размещаемых на территории 
земельных участков зоны

V

13. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

14. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

15. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площад-
ках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

16. Минимальное количество мест для хранения (технологического от-
стоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

17. 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 согласования со 
смежными землепользователями), более 1,8 м – по согласованию со 
смежными землепользователями

18. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении 
ограждений земельных участков

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

19. Прозрачность ограждений не менее 50%

20. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений 
(помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов раз-
решенного использования

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

21. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, зани-
маемая объектами вспомогательных видов разрешенного использо-
вания, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и 
иными необходимыми в соответствии с действующим законодатель-
ством элементами инженерно-технического обеспечения и благо-
устройства

25% общей площади территории соответствующего земельного участка. 
Для всех видов объектов физкультуры и спорта - 10% от общей площади 
земельного участка
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Не допускается размещать вспомогательные строения (за исключением гаража)  перед основным строением со стороны улиц и проездов.
На территории подзоны ТЖ-2-2 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во 

встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и 
иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам поме-
щений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая подземную часть. 
Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих 
нормативов.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел  архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
    Заявки оформляются и  принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв 

с 13:00 до 14:00, начиная с 18.11.2022. Прием заявок прекращается  19.12.2022  в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее  20.12.2022 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области (Администрация МО Город Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного использования не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом 
капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими ре-
гламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных 
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения индивидуального жилого дома в исторической части города, ограниченной устьем Новоладожского 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: 1200 кв.м

- для размещения многоквартирного жилого дома малой этажности 4500 м2

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для жилой застрой-
ки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэрных стен) 0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии брандмауэрных стен) для жилого дома – 3 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, приведенных в СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка 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 размещение строящихся жилых домов по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда располагается по красной линии, 
то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

4. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на соседних зе-
мельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспе-
чивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этаж-
ности и торцами таких же домов с окнами из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспе-
чивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, со-
оружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 3,5 м от уровня земли

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка 0,2

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земельного 
участка

0,6

9. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства не-
жилого назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования, объектов бытового обслуживания (включая 
бани), амбулаторно-поликлинических учреждений, объектов крытых спор-
тивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортив-
ных залов, бассейнов и т.п.) без трибун для зрителей), включая объекты 
условно разрешенных видов использования, на территории земельных 
участков

300 кв.м

10. Максимальная ширина земельного участка по фронту застройки для инди-
видуального (одноквартирного) жилого дома

30 м

11. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

12. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объек-
тов капитального строительства, размещаемых на территории земельных 
участков зоны
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13. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

15. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

16. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) гру-
зового автотранспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

17. 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 согласования со смежными землепользователями), 
более 1,8 м – по согласованию со смежными землепользователями

18. Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении огражде-
ний земельных участков

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

19. Прозрачность ограждений не менее 50%

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков:

- для размещения индивидуального жилого дома 300 кв.м

- для размещения объектов иных видов разрешенного ис-
пользования

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его 
территории объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с 
настоящими Правилами и техническими регламентами площади озелененных тер-
риторий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных вспомогатель-
ных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения индивидуального жилого дома в исторической части города, ограниченной устьем Новоладожского 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: 
1200 кв.м

- для размещения многоквартирного жилого дома малой 
этажности

4500 м2

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений (для 
жилой застройки):

- от границ земельных участков (при наличии брандмауэр-
ных стен) 

0 м

- от границ земельных участков (при отсутствии брандма-
уэрных стен)

от кустарника – 1 м

- от красных линий улиц: 6 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах улицы располага-
ется по красной линии, то допускается размещение строящихся жилых домов по 
красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся жилая застройка в пределах проезда распола-
гается по красной линии, то допускается размещение строящихся жилых домов 
по красной линии);
для хозяйственных построек - 5 м

4. Минимальное расстояние:

- от окон жилых комнат до стен строений, расположенных на 
соседних земельных участках (для жилых домов)

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых до-
мов малой этажности

15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и осве-
щенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат 
и кухонь) из окна в окно)

- между длинными сторонами многоквартирных жилых до-
мов малой этажности и торцами таких же домов с окнами 
из жилых комнат

10 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции и осве-
щенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат 
и кухонь) из окна в окно)

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, 
строений, сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и не выше 3,5 м от 
уровня земли

6. Максимальная высота:

- объектов капитального строительства устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

7. Максимальное значение коэффициента застройки земель-
ного участка

0,2

8. Максимальное значение коэффициента плотности застрой-
ки земельного участка

0,6

9. Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального и среднего общего об-
разования, объектов бытового обслуживания (включая 
бани), амбулаторно-поликлинических учреждений, объектов 
крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздорови-
тельных 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

10. Максимальная ширина земельного участка по фронту за-
стройки для индивидуального (одноквартирного) жилого 
дома

30 м

11. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого 
дома

40 м

12. Максимальный класс опасности (по санитарной классифи-
кации) объектов капитального строительства, размещае-
мых на территории земельных участков зоны

V

13. Минимальная доля озелененной территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 настоящих Правил

14. Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

15. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных 
площадках на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

16. Минимальное количество мест для хранения (технологи-
ческого отстоя) грузового автотранспорта на территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

17. 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 согласования со смежными 
землепользователями), более 1,8 м – по согласованию со смежными землеполь-
зователями

18. Максимальный планировочный модуль в архитектурном ре-
шении ограждений земельных участков

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

19. Прозрачность ограждений не менее 50%

20. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, со-
оружений (помещений), занимаемых объектами вспомога-
тельных видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на террито-
рии соответствующего земельного участка, включая подземную часть

21. Максимальная суммарная часть площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных видов 
разрешенного использования, а также относящимся к ним 
озеленением, машино-местами и иными необходимыми в 
соответствии с действующим законодательством элемента-
ми инженерно-технического обеспечения и благоустройства

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

5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих 

газопроводов;
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети и сети горячего водоснаб-

жения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зри-

телей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспмогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредствен-

но примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при 
условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая 
площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования 
относятся к условно разрешенным видам использования»;

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЕ  БАНКА  РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении 

денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и пере-

числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Определение участников аукциона состоится 20.12.2022 в 16:00, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 21.12.2022 с 10:00 до 10:10 в  здании Администрации   по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 

5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится  21.12.2022 в 10:10 в  здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
 Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 07.12.2022 в 11:00 с участием представителя отдела архитек-

туры, градостроительства и землепользования.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обе-

спечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город 
Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного 
участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет соб-

ственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х 

дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 14.11.2022 № 522 объявляет аукцион 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 47:17:0104004:445, площадью 877 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлис-
сельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 7а. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 3 256 389 (три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей (НДС не 

облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 3 256 389 (три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей.
Шаг аукциона – 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по исполь-

зованию земельного участка: 
- охранная зона газопровода – 92 кв.м;
- охранная зона воздушной линии 0,4 кВ – 10,3 кв.м.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе 

местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный 

в границе земельного участка. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определяется проектом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки индивиду-

альными и многоквартирными жилыми домами (обозначение: ТЖ-2-2) зоны малоэтажной жилой застройки:
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования:
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов
3. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
4. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
5. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
6. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
7. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
8. Размещение аптек (*) (**)
9. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
10. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
11. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
12. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения), необходимых для обеспечения объектов разрешенных ви-

дов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение, в том числе: 
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и 

индивидуальных тепловых пунктов; 
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и 

т.д.);
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин; 
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений; 
5) канализационных насосных станций; 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.); 
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих 

газопроводов;
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети и сети горячего водоснаб-

жения;
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов.
Условно разрешённые виды использования:
13. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зри-

телей (*)
14. Размещение административных зданий и помещений (*)
15. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
16. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
17. Размещение гостиниц
18. Размещение причалов и стоянок водного транспорта
19. Размещение апартамент-отелей
20. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ).
Вспмогательные виды разрешённого использования:
21. Размещение индивидуальных бань (саун)
22. Размещение велостоянок
23. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
24. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредствен-

но примыкающих к красным линиям территорий общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, 
запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных в пункте 3.2. настоящей статьи знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при 
условии, что общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 150 кв.м. В случае, если общая 
площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 150 кв.м, то объекты указанных видов использования 
относятся к условно разрешенным видам использования»;

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
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Не допускается размещать вспомогательные строения (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.
На территории подзоны ТЖ-2-2 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных видов использования во встроенных и встроено-пристроенных к 

многоквартирным жилым домам помещениях. При этом должны соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству. Общая площадь 
встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей площади соответствующих 
жилых домов, исключая подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении дей-
ствующих нормативов.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
документы, в соответствии с п. 1. ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
 Заявки оформляются и принимаются по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 16:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 18.11.2022. 

Прием заявок прекращается 19.12.2022 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 20.12.2022.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город 

Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
Казначейский счет: 03232643416251024501
л/счет: 04453D01010
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК ТОФК: 014106101
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Назначение платежа: задаток для участия в торгах (адрес земельного участка и дата торгов). Оплата третьими лицами не допускается. При перечислении денежных средств необходимо 

учитывать, что срок их поступления на счет может составлять до 5 рабочих дней.
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.
Определение участников аукциона состоится 20.12.2022 в 16:30, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 21.12.2022 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 21.12.2022 в 14:10 в здании Администрации по адресу:   г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 07.12.2022 в 11:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-

зования.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона 

можно ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора. 
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права 

на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в 3-х дневный срок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона.

Д О Г О  В О Р   № ___/___
купли – продажи  земельного участка на аукционе

                                                                                                «____» ____________20___ года
 
Администрация ______________________ городского  поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации ___________________________

_________, действующего на основании Устава, принятого решением Совета депутатов ____________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от _____  №______, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны  и   Ф. И. О. (_________ г.р., паспорт________, выдан ______________________), код подразделения ________, зареги-
стрирован по адресу: _____________, ________________________) именуемый в дальнейшем  «Покупатель», с другой стороны, на основании статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие  Земельного кодекса РФ», в соответствии с постановлением администрации _______________________ 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от ____________ №_____ и протокола подведения итогов аукциона от ________№_____ заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
 1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный 

район_______________________________________________, площадью________кв.м, кадастровый номер ____________________.
Разрешенное использование:____________________________________________________.
Режим использования, обременения:_____________________________________________.
Категория земель: _____________________________________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет ________________ (_____________________________) рубль  00 копеек.
II. Обязанности сторон  
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3.В 3-х месячный срок после оплаты стоимости  Участка зарегистрировать право собственности на Участок в Управлении Росреестра по Ленинградской  области и  в 15-ти дневный срок 

после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего документа.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – передачи в 10-дневный срок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                          № ___

Заявитель _____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
_                                      (ФИО физического лица подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу____________________________________________________ _________________________________________________________ тел__________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
__________ _______________________________________________________________________________________кадастровый номер _____________________, площадью ____________ кв.м. 

обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на сайте РФ, а также порядок проведения аукциона, установленный 

законодательством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».

Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________                                         
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________________
«___»______________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:

час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________

Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________

20. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений (по-
мещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

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

21. Максимальная суммарная часть площади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также 
относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми 
в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-
технического обеспечения и благоустройства

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2022  № 516

Об утверждении общих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок
на территории МО Город Шлиссельбург

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 
120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить требования к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах информации МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте администрации МО Город 

Шлиссельбург в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                      А.А. Желудов
 

Приложение
 к постановлению администрации 

МО Город Шлиссельбург
 от 14.11.2022 № 516

ТРЕБОВАНИЯ
к внешнему виду и оформлению ярмарок на территории МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования устанавливают общие требования  к внешнему виду и оформлению ярмарок, проводимых на территории МО Город Шлиссельбург.
1.2. Для целей настоящих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок используются следующие понятия:
ярмарка - форма торговли, организуемая в установленном месте и на установленный срок с предоставлением торговых мест с целью продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров купли-продажи и договоров бытового подряда цен;
организатор ярмарки - орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;
участник ярмарки (продавцы) - юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 

граждане (в том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством);
торговое место - место на ярмарке, отведенное организатором ярмарки продавцу;
режим работы ярмарки - часы работы ярмарки, определенные организатором ярмарки;
торговый объект - сборно-разборные каркасно-тентованные конструкции, палатки, передвижные мобильные объекты (автолавки, автомагазины), лотки.
1.3. Место проведения ярмарки должно соответствовать санитарно- эпидемиологическим, ветеринарным правилам, нормам и правилам пожарной безопасности и др. требованиям.
1.4. При наличии прав на земельный участок (собственность, аренда) и соответствующей категории и разрешенного использования земельного участка (не исключающих осуществление 

торговли) организаторы ярмарок с согласия правообладателя земельного участка организуют ярмарки в соответствии с настоящими требованиями.
2. Требования к внешнему виду и оформлению ярмарки
2.1. При организации ярмарки организаторы ярмарки и участники ярмарки (продавцы) должны соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-

тельство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и другие требования, установленные федеральными законами.

Информационное сообщение об итогах аукциона
 
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  аукцион в электронной форме открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения договора 

аренды земельного участка  сроком на 58 месяцев, площадью 6 000 кв.м,  кадастровый номер 47:17:0107002:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-
бург, ул. Старосинявинская дорога, пятно отвода № 4, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков),  
объявленный на 16.11.2022 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 10.10.2022  № 450, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостояв-
шимся в связи с тем, что  на участие в аукционе не подано ни одной заявки».
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                      А.А. Желудов

III. Расчеты сторон
 3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______(________________) рублей  засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
Остальная,  подлежащая  уплате   сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере                                 ___________ (_______) рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи земельного участка по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/счет 04453D01010), ИНН    4723001490, КПП 470601001,  ОКТМО  41625102, банк 

получателя: Отделение Ленинградское  Банка России (УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург), номер счета банка получателя средств:  40102810745370000006, номер счета получателя 
средств: 03100643000000014500, БИК   014106101, код бюджетной классификации:  010 1140602513 0000 430, назначение платежа: продажа земельного участка. 

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка 

платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента получения  Покупателем 
уведомления о расторжении.

5.3.В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистрацию права на Участок, в срок, установленный   п.2.1.3. настоящего договора,  
Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости  Участка   за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
-Акт приема – передачи; 
-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости . 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр -  у Покупателя, третий экземпляр - в  Управлении 

Росреестра по  Ленинградской области. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
 
Администрация__________________________ г
ородского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Адрес:______________________________________________________________

Глава администрации

_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________  ______ года

2.2. Оформление ярмарки осуществляется в соответствии с типом ярмарки.
При проведении праздничных ярмарок допускается использование национальных, фольклорных и иных элементов оформления, средств декора, связанных с тематикой проводимого торгового 

или торгово - праздничного мероприятия. 
2.3. На ярмарке обеспечиваются:
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адреса его местонахождения, фамилии, имени и отчества ответственного лица организатора 

ярмарки (администратора ярмарки) и его контактного номер телефона, режима работы ярмарки, номеров телефонов территориального органа Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области, территориального органа ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, территориального органа ГУ МЧС России по Ленинградской области, территориального органа 
Федеральной налоговой службы России, уполномоченного органа местного самоуправления (в сфере торговой деятельности);

- наличие  у каждого торгового места информационной таблички  с наименованием участника ярмарки (информация должна быть на русском языке, достоверная, актуальная на дату про-
ведения ярмарки); 

- свободный проход для покупателей и их доступ к торговым местам;
- удобный подъезд автотранспорта (не должны создаваться помехи для прохода пешеходов);
- места для стоянки автотранспортных средств участников и посетителей ярмарки (при наличии возможности);
- при проведении ярмарки в темное время суток торговые места должны быть освещены;
- надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- ежедневно в период проведения ярмарки и после ее окончания осуществление уборки и вывоза мусора, а в зимний период уборка снега;
- исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области торговой деятельности и настоящими требованиями.
2.3. На торговых местах используются следующие виды оборудования:
- легковозводимые сборно-разборные конструкции (торговые палатки);
- передвижные (мобильные) нестационарные торговые объекты (торговые автофургоны, автолавки, прицепы, полуприцепы);
- торговые автоматы (вендинговые автоматы);
- нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны) (должны соответствовать требованиям правил благоустройства муниципального образования);
- торговые столы, стулья, прилавки.
2.4. Торговые объекты рекомендуется оформлять в единой цветовой гамме по колористике с небольшими различиями в тонах.
Для их отделки должны использоваться современные сертифицированные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности.
2.5. Торговые объекты и их элементы должны иметь эстетический внешний вид, находиться в технически исправном состоянии, не иметь загрязнений и повреждений, в том числе трещин, 

ржавчины, сколов, порывов и деформаций. Торговые объекты, а также прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте.
2.6. Изготовление торговых объектов, торгового инвентаря, оборудования осуществляется за счет участника ярмарки.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие требования должны неукоснительно выполняться всеми участвующими в процессе организации и проведения ярмарок на территории МО Город Шлиссельбург.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2022 года № 4

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре-

шением совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23 мая 
2016 года № 105 постановляет:

1.  Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области организовать проведение публичных 
слушаний 08 декабря 2022 года в 18.00 часов в помещении МКУ «КСК «Невский», расположенном по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 2.

3.  Опубликовать проект решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в срок до 19 ноября 2022 года в официальном печатном средстве массовой информации органов местного 
самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области газете «Невский исток» и на официальном сайте 
Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области www.mo-shlisselburg.ru.

4. Планово-финансовому отделу администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области вопросы и 
предложения по проекту решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принимать в письменной форме с 21 ноября 2022 года по 02 декабря 2022 года включительно по будним дням с 10.00 
до 16.00 часов  по адресу г. Шлиссельбург,  ул. Жука, д. 5.

5. Сформировать и утвердить состав рабочей группы по учету и рассмотрению предложений по проекту решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению.

6.  Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений и по итогам проведенных публичных слушаний в срок до 07 декабря 2022 года составить сводный перечень 
предложений для внесения изменений в проект решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования                                                                                       М.В. Лашков
                  

Приложение

Состав рабочей группы по учету и рассмотрению предложений по проекту решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
«О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководитель рабочей группы:
Лашков Максим Владимирович – глава МО Город Шлиссельбург.

Члены рабочей группы:
Буровцева Елена Александровна – депутат Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
Луцкая Ольга Викторовна – председатель постоянной социально-экономической комиссии;
- Назарова Юлия Владимировна - начальник планово-финансового отдела-
главный бухгалтер;
- Андреева Ольга Алексеевна - главный специалист планово-финансового отдела.

Секретарь:
Сухорученко Елена Сергеевна - начальник общего отдела.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е 
от ___ декабря 2022 года № ___

О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 465 464,5 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 465 464,5 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 191 857,4 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 152 014,3 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 191 857,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 719,7 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 152 

014,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 409,4 тысяч рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 1.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 согласно приложению 2; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 согласно приложению 3;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 5.
3. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 6. 

4. Установить, что в порядках, установленных муниципальными правовыми актами администрации Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями) в случаях, установленных приложением 7.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2023 год в сумме 2376,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 2471,5 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 2471,5 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области:
на 2023 год в сумме 1 789,4 тысячи рублей, 
на 2024 год в сумме 1 816,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 1 816,1 тысячи рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 

Город Шлиссельбург):
на 2023 год в сумме 350,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 90,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 350,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 90,0 тысяч рублей,

на 2025 год в сумме 350,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 90,0 тысяч рублей.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 решения совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от  19.10. 2017 № 176 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся 
по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

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

в случаях получения уведомлений о предоставлении целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных 
ассигнований дорожного фонда МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2023 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2023 года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинград-
ской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе 
МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения 
условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы МО Шлиссельбургское городское поселение, после внесения изменений в муниципальную 
программу МО Шлиссельбургское городское поселение;

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

в случаях внесения финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области изменений в Указа-
ния о порядке применения бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей, а также приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствие с изменениями;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащую возврату в областной бюджет Ленинградской области и бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области;

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами местного самоуправления МО Шлиссельбургское городское поселение и 
казенными учреждениями МО Шлиссельбургское городское поселение, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в целях обеспечения деятельности на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств субвенции из областного бюджета Ленинградской области в пределах предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям классификации расходов бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации МО Шлиссель-
бургское городское поселение.

 
Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО Город Шлиссельбург за календарный месяц или за выполнение установленной 

нормы труда в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 02 июля 2020 года № 44 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755 рублей, с 1 сентября 2023 года - в размере 11 725 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, муниципальных служащих, а также заработной 
платы работников органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург, в 1,09 раза с 1 сентября 2023 года.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Город Шлиссельбург:
на 2023 год в сумме 4 327,4 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 4 417,5 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 4 441,3 тысяч рублей,
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Город Шлиссельбург и отраслевых органов администрации МО Город Шлиссельбург:
на 2023 год в сумме 35 123,7 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 32 113,5 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 32 113,5 тысяч рублей,
Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с приложением 8.
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий контроль-

но-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 9.
3. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление части передава-

емых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 10.

Статья 6. Муниципальные заимствования муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
Статья 7. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования                                                                                                                       М.В. Лашков
 

УТВЕРЖДЕНЫ
  решением Совета депутатов
 муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района

 Ленинградской области
 от   2022 года №

(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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

ПОКУПАТЕЛЬ 
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КБК Наименование доходов 2023 год 
сумма в 
(тыс.руб)

2024 год 
сумма
в (тыс.
руб)

2025 год 
сумма в 
(тыс.руб)

 Всего доходов 465 464,5 191 857,4 152 014,3

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 141 440,8 128 421,4 131 586,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 50 481,5 52 111,2 54 195,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 481,5 52 111,2 54 195,6

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

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

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,1 10,1 10,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,1 10,1 10,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 721,9 30 652,5 31 879,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 512,4 7 752,5 8 062,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22 209,5 22 900,0 23 816,4

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

1 08 04000  01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,  совершаемых кон-
сульскими учреждениями РФ)

10,0 10,0 10,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 12 450,0 12 750,0 14 050,0

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

9 950,0 10 250,0 11 250,0

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

7 500,0 7 800,0 8 100,0

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

1 500,0 1 500,0 2 200,0

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

950,0 950,0 950,0

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

2 500,0 2 500,0 2 800,0

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

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

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 44 077,9 28 171,5 26 725,9

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 44 077,9 28 171,5 26 725,9

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 324 023,7 63 436,0 20 427,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 324 023,7 63 436,0 20 427,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 319,3 20 420,5 20 420,5

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

21 319,3 20 420,5 20 420,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 301 798,6 42 078,6 0,0

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

8 546,7 0,0 0,0

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

20 888,1 40 675,2 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

135 043,4 0,0 0,0

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 0,0 0,0 0,0

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов с внутригородским делением на поддержку отрасли культуры 495,0 0,0 0,0

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 108 000,0 0,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 28 825,4 1 403,4 0,0

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» 6 318,2 0,0 0,0

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

2 101,0 0,0 0,0

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

17 304,4 0,0 0,0

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

 в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» 3 101,8 1 403,4 0,0

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

0,0 0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 905,8 936,9 7,1

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

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

898,7 929,8  

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение

 Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от      2022 года № 
(Приложение 2)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование ЦСР ВР Рп ПР 2023 
год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2024 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2025 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000   33 730,7 35 125,9 35 149,7

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 67 1 09 00000   2 861,9 3 164,9 3 164,9

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 1 09 00150   2 861,9 3 164,9 3 164,9

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

67 1 09 00150 100  2 861,9 3 164,9 3 164,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

67 1 09 00150 100 0102 2 861,9 3 164,9 3 164,9

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 00 00000   1 213,7 1 252,6 1 276,4

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00150   1 108,7 1 152,6 1 198,4

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

67 3 09 00150 100  1 108,7 1 152,6 1 198,4

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

67 3 09 00150 100 0103 1 108,7 1 152,6 1 198,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 09 00150 200  100,0 95,0 73,0

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

67 3 09 00150 200 0103 100,0 95,0 73,0

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

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

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 00 00000   26 365,9 27 375,9 27 375,9

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00150   26 365,9 27 375,9 27 375,9

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

67 4 09 00150 100  21 576,0 22 730,9 22 730,9

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

67 4 09 00150 100 0104 21 576,0 22 730,9 22 730,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00150 200  4 385,0 4 585,0 4 585,0

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

67 4 09 00150 200 0104 4 385,0 4 585,0 4 585,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 4 09 00150 300  254,9 0,0 0,0

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

67 4 09 00150 300 0104 254,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00150 800  150,0 60,0 60,0

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

67 4 09 00150 800 0104 150,0 60,0 60,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 00 00000   3 282,1 3 325,4 3 325,4

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 5 09 00150   3 282,1 3 325,4 3 325,4

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

67 5 09 00150 100  3 282,1 3 325,4 3 325,4

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

67 5 09 00150 100 0104 3 282,1 3 325,4 3 325,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обе-
спечению безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Город Шлиссельбург Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

83 0 00 00000   152,0 25,0 45,0

Комплексы процессных мероприятий 83 4 00 00000   152,0 25,0 45,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны» 83 4 01 00000   152,0 25,0 45,0

Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специалистов и населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

83 4 01 13190   32,0 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 4 01 13190 200 0310 32,0 25,0 25,0

Создание резервов материальных средств для ликвидации ЧС 83 4 01 13370   110,0 0,0 10,0

Увеличение основных средств 83 4 01 13370 200 0310 110,0 0,0 10,0

Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по действиям населения в ЧС 83 4 01 13560   10,0 0,0 10,0

Увеличение материальных запасов 83 4 01 13560 200 0310 10,0 0,0 10,0

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

84 0 00 00000   93,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 84 4 01 00000   93,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения» 84 4 01 11570   93,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 84 4 01 11570 200  93,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 4 01 11570 200 1101 93,0 0,0 0,0

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

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 84 8 01 00000   0,0 0,0 0,0

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

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

Массовый спорт 84 8 01 S4060 200 1102 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (остатки средств на начало текущего фи-
нансового года)

84 8 01 S406Ю   0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 8 01 S406Ю 200  0,0 0,0 0,0

Массовый спорт 84 8 01 S406Ю 200 1102 0,0 0,0 0,0

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

89 0 00 00000   37 431,1 37 695,8 37 720,3

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   37 431,1 37 695,8 37 720,3

Комплекс процессных мероприятий «Развитие Муниципального казенного учреждения КСК «Невский» 89 4 01 00000   30 323,3 31 501,7 31 501,7

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 01 00160   20 213,7 21 392,1 21 392,1

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

89 4 01 00160 100  15 710,5 16 807,6 16 807,6

Культура 89 4 01 00160 100 0801 15 710,5 16 807,6 16 807,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00160 200  4 323,4 4 404,7 4 404,7

Культура 89 4 01 00160 200 0801 4 323,4 4 404,7 4 404,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 4 01 00160 300  0,0 0,0 0,0

Культура 89 4 01 00160 300 0801 0,0 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 сохранение целевых показателей по-
вышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

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

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта 
Михаила Александровича Дудина»

89 4 02 00000   6 563,9 6 194,1 6 218,6

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 02 00160   4 037,1 3 667,3 3 691,8

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

89 4 02 00160 100  1 843,0 1 867,7 1 892,2

Культура 89 4 02 00160 100 0801 1 843,0 1 867,7 1 892,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 00160 200  2 159,1 1 764,6 1 764,6

Культура 89 4 02 00160 200 0801 2 159,1 1 764,6 1 764,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 4 02 00160 300  0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

89 4 03 00000   543,9 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация социально-культурных проектов МО ЛО) 89 4 03 S5192   543,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 S5192 200  543,9 0,0 0,0

Культура 89 4 03 S5192 200 0801 543,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

8Ш 0 00 00000   0,0 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
системах наружного освещения»

8Ш 4 01 00000   0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

90 0 00 00000   3 0 7 
862,4

72 164,2 30 493,3

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   42 486,0 30 686,7 30 493,3

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

90 4 01 00000   4 700,0 2 500,0 2 500,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 90 4 01 14090   2 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 14090 200 0409 2 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального об-
разования

90 4 01 14210   2 500,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 14210 200  2 500,0 2 500,0 2 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 01 14210 200 0409 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 90 4 02 00000   5 309,5 2 743,3 2 743,3

Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 90 4 02 15100   600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 02 15100 200  600,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 4 02 15100 200 0501 600,0 0,0 0,0

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

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

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

Жилищное хозяйство 90 4 02 15460 200 0501 2 659,2 2 743,3 2 743,3
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Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 90 4 02 S0800   2 050,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 4 02 S0800 400  2 050,3 0,0 0,0

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 90 4 02 L4970   0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 4 02 L4970 300  0,0 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения» 90 4 03 00000   5 240,0 0,0 0,0

Актуализация схемы теплоснабжения 90 4 03 15560   250,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 03 15560 200  250,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 4 03 15560 200 0502 250,0 0,0 0,0

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергос-
набжения объектов жизнеобеспечения

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных 
участках, предоставленных бесплатно 

90 4 03 80160   4 990,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 4 03 80160 400  4 990,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 90 4 03 80160 400 0412 4 990,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 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 национальной экономики 90 4 03 S0780 400 0412 0,0 0,0 0,0

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

90 4 04 00000   6 350,0 6 300,0 6 300,0

Расходы на уличное освещение 90 4 04 15310   5 100,0 5 300,0 5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 04 15310 200  5 100,0 5 300,0 5 300,0

Благоустройство 90 4 04 15310 200 0503 5 100,0 5 300,0 5 300,0

Обслуживание наружного уличного освещения 90 4 04 15480   1 250,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 04 15480 200  1 250,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 90 4 04 15480 200 0503 1 250,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» 90 4 05 00000   4 386,5 2 143,4 1 950,0

Расходы на озеленение 90 4 05 15320   750,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15320 200  750,0 750,0 750,0

Благоустройство 90 4 05 15320 200 0503 750,0 750,0 750,0

Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятель-
ности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)

90 4 05 15350   3 300,0 1 293,4 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15350 200  3 300,0 1 293,4 1 100,0

Благоустройство 90 4 05 15350 200 0503 3 300,0 1 293,4 1 100,0

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

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

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

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 90 4 05 S4840   236,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 S4840 200  236,5 0,0 0,0

Благоустройство 90 4 05 S4840 200 0503 236,5 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения» 90 4 06 00000   16 500,0 17 000,0 17 000,0

Содержание автомобильных дорог местного значения 90 4 06 14360   16 500,0 17 000,0 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 06 14360 200  16 500,0 17 000,0 17 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 06 14360 200 0409 16 500,0 17 000,0 17 000,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 90 8 00 00000   2 6 5 
376,4

41 477,5 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть» 90 8 01 00000   32 143,9 39 918,2 0,0

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

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

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

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

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

90 8 01 S4200   22 953,9 39 918,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 01 S4200 400  22 953,9 39 918,2 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 8 01 S4200 400 0409 22 953,9 39 918,2 0,0

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

90 8 02 00000   1 3 4 
481,5

0,0 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда 90 8 02 S4860   1 3 4 
481,5

0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 02 S4860 400  1 3 4 
481,5

0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 8 02 S4860 400 0501 1 3 4 
481,5

0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию инфра-
структуры субъектов Российской Федерации 

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

Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-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 источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергос-
набжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области

90 8 03 S4270   0,00 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 8 03 S4270 200  0,00 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 03 S4270 200 0502 0,0 0,0 0,0

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

90 8 04 00000   0,0 0,0 0,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граж-
дан жилыми помещениями

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

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

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

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами» 

90 8 05 00000   3 408,6 1 559,3 0,0

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 90 8 05 S4790   3 408,6 1 559,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 8 05 S4790 200  3 408,6 1 559,3 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 05 S4790 200 0502 3 408,6 1 559,3 0,0

Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления 90 8 05 S4960   0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 8 05 S4960 200  0,0 0,0 0,0

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

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры велосипедного транспорта и обеспечение без-
опасности движения велосипедистов на территории поселения

90 8 06 00000   342,4 0,0 0,0

Строительство велосипедной дорожки, проходящей по территории МО Город Шлиссельбург, в том числе 
проектные работы

90 8 06 80230   342,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 06 80230 400  342,4 0,0 0,0

Благоустройство 90 8 06 80230 400 0503 342,4 0,0 0,0

Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - по-
бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

90 8 07 00000   95 000,0 0,0 0,0

Выполнение работ по преобразованию бульвара набережной Староладожского канала в г. Шлиссельбург в 
рамках проекта «45 ключей к одному Ключ-городу»

90 8 07 80290   95 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 07 80290 200  95 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 90 8 07 80290 200 0503 95 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской 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 образования

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

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

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

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном 
образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

92 0 00 00000   38 796,0 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 92 1 00 00000   19 780,2 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 92 1 F2 00000   19 780,2 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 92 1 F2 55550   19 780,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 F2 55550 200  19 780,2 0,0 0,0

Благоустройство 92 1 F2 55550 200 0503 19 780,2 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 92 8 00 00000   19 015,8 0,0 0,0

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

92 8 01 00000   19 015,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленин-
градской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 8 01 S4750 200  19 015,8 0,0 0,0

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

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды (остатки средств на 
начало текущего финансового года)

92 8 01 S480Ю   0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 8 01 S480Ю 200  0,0 0,0 0,0

Благоустройство 92 8 01 S480Ю 200 0503 0,0 0,0 0,0

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

9К 0 00 00000   2 308,8 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 9К 4 00 00000   2 308,8 0,0 0,0

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

9К 4 01 S0466   2 308,8 0,0 0,0

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муни-
ципальных образований Ленинградской области»

9К 4 01 S4660   2 308,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9К 4 01 S4660 200  2 308,8 0,0 0,0

Благоустройство 9К 4 01 S4660 200 0503 2 308,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000   45 040,5 42 076,8 41 146,6

Непрограммные расходы 98 9 09 00000   45 040,5 42 076,8 41 146,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 9 09 00050   2 000,0 0,0 0,0

Иные выплаты 98 9 09 00050   2 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 98 9 09 00160   27 123,3 31 208,7 31 208,3

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

98 9 09 00160 100  19 028,3 21 763,7 21 763,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 100 0505 19 028,3 21 763,7 21 763,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 00160 200  8 000,0 9 350,0 9 350,0

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  95,0 95,0 95,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 800 0505 95,0 95,0 95,0

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

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

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

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий 98 9 09 06670   4051,7 4051,7 4051,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 9 09 06670 800  4051,7 4051,7 4051,7

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

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 98 9 09 06680   165,0 165,0 165,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 9 09 06680 600  165,0 165,0 165,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 06680 600 0113 165,0 165,0 165,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050   350,0 350,0 350,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800  350,0 350,0 350,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 350,0 350,0 350,0

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 (муниципальных) нужд 98 9 09 10100 200  70,0 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 70,0 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350   3 500,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10350 200  3 500,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 200 0412 3 500,0 1 000,0 1 000,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 98 9 09 10980   1 000,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10980 200  1 000,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 98 9 09 10980 200 0804 1 000,0 600,0 600,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 98 9 09 13110   1 200,0 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13110 200  1 200,0 333,0 333,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13110 200 0113 1 200,0 333,0 333,0

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

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

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

Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории посе-
ления 

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

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

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 98 9 09 13400   1 000,0 457,1 457,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13400 200  1 000,0 457,1 457,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13400 200 0113 1 000,0 457,1 457,1

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муниципальному образованию 98 9 09 13600   0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13600 200  0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13600 200 0113 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Организационно-воспитательная работа с молодежью 98 9 09 17400   170,0 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 17400 200  170,0 170,0 170,0

Молодежная политика 98 9 09 17400 200 0707 170,0 170,0 170,0

Организация летней занятости молодежи на территории муниципального образования 98 9 09 17700   150,0 200,0 200,0

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 98 9 09 51180   898,7 929,8 0,0

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

98 9 09 51180 100  892,2 929,8 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 100 0203 892,2 929,8 0,0

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

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

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению  бюджета 98 9 09 96010   683,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500  683,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 500 0106 683,6 0,0 0,0

Осуществление части полномочий поселений 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 вопросы 98 9 09 96030 500 0113 0,0 0,0 0,0
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УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов

муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение

 Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 2022 года №
(Приложение 3)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
п/п

 Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2023 
год (тысяч 
рублей)

Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2024 
год (тысяч 
рублей)

Б ю д ж е т -
ные ассиг-
н о в а н и я 
на 2025 
год (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области

010     461 137,1 182 720,2 140 163,6

  Общегосударственные вопросы 010 01    35 123,7 32 113,5 32 113,5

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

010 01 04   29 655,1 30 708,4 30 708,4

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 010 01 04 67 0 00 00000  29 655,1 30 708,4 30 708,4

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 010 01 04 67 4 09 00000  26 365,9 27 375,9 27 375,9

 Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 4 09 00150  26 365,9 27 375,9 27 375,9

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

010 01 04 67 4 09 00150 100 21 576,0 22 730,9 22 730,9

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

010 01 04 67 4 09 00150 200 4 385,0 4 585,0 4 585,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 67 4 09 00150 300 254,9 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 67 4 09 00150 800 150,0 60,0 60,0

 Обеспечение деятельности Главы местной администрации 010 01 04 67 5 00 00000  3 282,1 3 325,4 3 325,4

 Непрограммные расходы 010 01 04 67 5 09 00000  3 282,1 3 325,4 3 325,4

 Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 5 09 00150  3 282,1 3 325,4 3 325,4

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

010 01 04 67 5 09 00150 120 3 282,1 3 325,4 3 325,4

 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 

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

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

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

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

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

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

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

 Осуществление земельного контроля поселений за использований земель 
на территориях поселений

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

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

 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному 
контролю

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

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

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

010 01 06   683,6 0,0 0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 06 98 0 00 00000  683,6 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 01 06 98 9 00 00000  683,6 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 010 01 06 98 9 09 00000  683,6 0,0 0,0

 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утвержде-
нию, исполнению бюджета 

010 01 06 98 9 09 96010  683,6 0,0 0,0

 Межбюджетные трансферты 010 01 06 98 9 09 96010 500 683,6 0,0 0,0

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07 98 9 09 00050  2 000,0 0,0 0,0

 Иные выплаты 010 01 07 98 9 09 00050 880 2 000,0 0,0 0,0

 Резервные фонды 010 01 11   350,0 350,0 350,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 11 98 0 00 00000  350,0 350,0 350,0

 Непрограммные расходы 010 01 11 98 9 09 00000  350,0 350,0 350,0

 Резервный фонд администрации муниципального образования 010 01 11 98 9 09 10050  350,0 350,0 350,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 98 9 09 10050 800 350,0 350,0 350,0

 Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   2 435,0 1 055,1 1 055,1

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 13 98 0 00 00000  2 435,0 1 055,1 1 055,1

 Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 00 00000  2 435,0 1 055,1 1 055,1

 Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 09 00000  2 435,0 1 055,1 1 055,1

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 010 01 13 98 9 09 13110  1 200,0 333,0 333,0

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

010 01 13 98 9 09 13110 200 1 200,0 333,0 333,0

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности в 
сфере ЖКХ

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

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

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

 Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 010 01 13 98 9 09 13400  1 000,0 457,1 457,1

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

010 01 13 98 9 09 13400 200 1 000,0 457,1 457,1

 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 государственных (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 муни-
ципальному образованию

010 01 13 98 9 09 13600  0,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 98 9 09 13600 800 0,0 0,0 0,0

 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям

010 01 13 98 9 09 06680  165,0 165,0 165,0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

010 01 13 98 9 09 06680 600 165,0 165,0 165,0

 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом

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

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

 Осуществление земельного контроля поселений за использований земель 
на территориях поселений

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

 Межбюджетные трансферты 010 01 13 98 9 09 96040 500 0,0 0,0 0,0

 Национальная оборона 010 02    898,7 929,8 0,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 02 03   898,7 929,8 0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 02 03 98 0 00 00000  898,7 929,8 0,0

 Непрограммные расходы 010 02 03 98 9 00 00000  898,7 929,8 0,0

 Непрограммные расходы 010 02 03 98 9 09 00000  898,7 929,8 0,0

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

010 02 03 98 9 09 51180  898,7 929,8 0,0

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

010 02 03 98 9 09 51180 100 892,2 929,8 0,0

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

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03    202,0 65,0 85,0

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

010 03 10   182,0 50,0 70,0

 Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской 
обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения на территории МО Город Шлиссельбург Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

010 03 10 83 0 00 00000  152,0 25,0 45,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 03 10 83 4 00 00000  152,0 25,0 45,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование граж-
данской обороны»

010 03 10 83 4 01 00000  152,0 25,0 45,0

 Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специали-
стов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени.

010 03 10 83 4 01 13190  32,0 25,0 25,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 03 10 83 4 01 13190 200 32,0 25,0 25,0

 Создание резервов материальных средств для ликвидации ЧС 010 03 10 83 4 01 13370  110,0 0,0 10,0

 Увеличение основных средств 010 03 10 83 4 01 13370 200 110,0 0,0 10,0

 Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по действи-
ям населения в ЧС

010 03 10 83 4 01 13560  10,0 0,0 10,0

 Увеличение материальных запасов 010 03 10 83 4 01 13560 200 10,0 0,0 10,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 03 10 98 0 00 00000  30,0 25,0 25,0

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

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

 Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению 
пожаров на территории поселения 

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

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

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

 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ЧС (по созданию, содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб)

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

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

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

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

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

 Информирование населения по вопросам противодействия  терроризму 010 03 14 98 9 09 14020  20,0 15,0 15,0

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

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

 Национальная экономика 010 04    61 883,9 60 468,2 20 550,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   53 343,9 59 418,2 19 500,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 04 09 90 0 00 00000  53 343,9 59 418,2 19 500,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 09 90 4 00 00000  21 200,0 19 500,0 19 500,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории МО Город Шлис-
сельбург»

010 04 09 90 4 01 00000  4 700,0 2 500,0 2 500,0

 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

010 04 09 90 4 01 14090  2 200,0 0,0 0,0

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

010 04 09 90 4 01 14090 200 2 200,0 0,0 0,0

 Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорож-
ной сети муниципального образования

010 04 09 90 4 01 14210  2 500,0 2 500,0 2 500,0

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

010 04 09 90 4 01 14210 200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог 
местного значения»

010 04 09 90 4 06 00000  16 500,0 17 000,0 17 000,0

 Содержание автомобильных дорог местного значения 010 04 09 90 4 06  14360  16 500,0 17 000,0 17 000,0

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

010 04 09 90 4 06 14360 200 16 500,0 17 000,0 17 000,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 04 09 90 8 00 00000  32 143,9 39 918,2 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Дорожная сеть»

010 04 09 90 8 01 00000  32 143,9 39 918,2 0,0

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

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

010 04 09 90 8 01 S4200  22 953,9 39 918,2 0,0

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

010 04 09 90 8 01 S4200 200 22 953,9 39 918,2 0,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   8 540,0 1 050,0 1 050,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 04 12 90 0 00 00000  4 990,0 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 90 4 00 00000  4 990,0 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, те-
плоснабжения и водоотведения»

010 04 12 90 4 03 00000  4 990,0 0,0 0,0

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

010 04 12 90 4 03 80160  4 990,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 04 12 90 4 03 80160 400 4 990,0 0,0 0,0

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

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

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

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

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 91 4 00 00000  50,0 50,0 50,0

 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной, кон-
сультационной, организационно-методической поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

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

 Организационно-методическая и информационная поддержка малого пред-
принимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность на терри-
тории муниципального образования

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

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

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 04 12 98 0 00 00000  3 500,0 1 000,0 1 000,0

 Непрограммные расходы 010 04 12 98 9 00 00000  3 500,0 1 000,0 1 000,0

 Непрограммные расходы 010 04 12 98 9 09 00000  3 500,0 1 000,0 1 000,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 04 12 98 9 09 10350  3 500,0 1 000,0 1 000,0

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

010 04 12 98 9 09 10350 200 3 500,0 1 000,0 1 000,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05    317 756,6 43 954,7 42 201,6

 Жилищное хозяйство 010 05 01   139 791,0 2 743,3 2 743,3

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 05 01 90 0 00 00000  139 791,0 2 743,3 2 743,3

 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 010 05 01 90 1 00 00000  0,0 0,0 0,0

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

010 05 01 90 1 F3 00000  0,0 0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

010 05 01 90 1 F3 67483  0,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 1 F3 67483 400 0,0 0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

010 05 01 90 1 F3 67484  0,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 1 F3 67484 400 0,0 0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

010 05 01 90 1 F3 6748S  0,0 0,0 0,0

Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 98 9 09 96040   0,0 0,0 0,0

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной 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  0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96040 500 0113 0,0 0,0 0,0

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 

98 9 09 96090   251,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500  251,8 0,0 0,0

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

98 9 09 96090 500 0103 251,8 0,0 0,0

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

98 9 09 96100   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, пожар-
ная безопасность

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

Осуществление полномочий поселений 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 исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

     4 719,7 7 409,4

ВСЕГО    465 
464,5

191 857,4 152 014,3
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 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 1 F3 6748S 400 0,0 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 01 90 4 00 00000  5 309,5 2 743,3 2 743,3

 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного 
хозяйства»

010 05 01 90 4 02 00000  5 309,5 2 743,3 2 743,3

 Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 010 05 01 90 4 02 15100  600,0 0,0 0,0

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

010 05 01 90 4 02 15100 200 600,0 0,0 0,0

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

010 05 01 90 4 02 15460  2 659,2 2 743,3 2 743,3

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

010 05 01 90 4 02 15460 200 2 659,2 2 743,3 2 743,3

 Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда

010 05 01 90 4 02 S0800  2 050,3 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 4 02 S0800 400 2 050,3 0,0 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 01 90 8 00 00000  134 481,5 0,0 0,0

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

010 05 01 90 8 02 00000  134 481,5 0,0 0,0

 Ликвидация аварийного жилищного фонда 010 05 01 90 8 02 S4860  134 481,5 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 8 02 S4860 400 134 481,5 0,0 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспечению жильем 
граждан на территории муниципального образования

010 05 01 90 8 04 00000  0,0 0,0 0,0

 Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан жилыми помещениями

010 05 01 90 8 04 80220  0,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 01 90 8 04 80220 400 0,0 0,0 0,0

 Коммунальное хозяйство 010 05 02   3 658,6 1 559,3 0,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 05 02 90 0 00 00000  3 658,6 1 559,3 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 02 90 4 00 00000  250,0 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, те-
плоснабжения и водоотведения»

010 05 02 90 4 03 00000  250,0 0,0 0,0

 Актуализация схемы теплоснабжения 010 05 02 90 4 03 15560  250,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 4 03 15560 200 250,0 0,0 0,0

 Актуализация схемы водоснабжения 010 05 02 90 4 03 15570  0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 4 03 15570 200 0,0 0,0 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 02 90 8 00 00000  3 408,6 1 559,3 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

010 05 02 90 8 03 00000  0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 03 S4730  0,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 02 90 8 03 S4730 400 0,0 0,0 0,0

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генерато-
ров) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населен-
ных пунктов Ленинградской области

010 05 02 90 8 03 S4270  0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 03 S4270 200 0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 05 00000  3 408,6 1 559,3 0,0

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

010 05 02 90 8 05 S4790  3 408,6 1 559,3 0,0

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

010 05 02 90 8 05 S4790 200 3 408,6 1 559,3 0,0

Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
емкостями для накопления

010 05 02 90 8 05 S4960  0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 05 S4960 200 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 010 05 03   147 183,7 8 443,4 8 250,0

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

010 05 03 8Ш 0 00 00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 8Ш 4 00 00000  0,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в системах наружного освещения»

010 05 03 8Ш 4 01 00000  0,0 0,0 0,0

Энергосберегающие мероприятия в сетях уличного освещения 010 05 03 8Ш 4 01 15400  0,0 0,0 0,0

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

010 05 03 8Ш 4 01 15400 200 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 05 03 90 0 00 00000  147 183,7 8 443,4 8 250,0

Комплекс процессный мероприятий 010 05 03 90 4 00 00000  10 736,5 8 443,4 8 250,0

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

010 05 03 90 4 04 00000  6 350,0 6 300,0 6 300,0

Расходы на уличное освещение 010 05 03 90 4 04 15310  5 100,0 5 300,0 5 300,0

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

010 05 03 90 4 04 15310 200 5 100,0 5 300,0 5 300,0

Обслуживание наружного уличного освещения 010 05 03 90 4 04 15480  1 250,0 1 000,0 1 000,0

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

010 05 03 90 4 04 15480 200 1 250,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муници-
пального образования»

010 05 03 90 4 05 00000  4 386,5 2 143,4 1 950,0

Расходы на озеленение 010 05 03 90 4 05 15320  750,0 750,0 750,0

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

010 05 03 90 4 05 15320 200 750,0 750,0 750,0

Организация благоустройства территории поселения (за исключением осу-
ществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дво-
ровых территорий и проездов к ним)

010 05 03 90 4 05 15350  3 300,0 1 293,4 1 100,0

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

010 05 03 90 4 05 15350 200 3 300,0 1 293,4 1 100,0

Проведение дератизации парков и скверов муниципального образования 010 05 03 90 4 05 15580  100,0 100,0 100,0

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

010 05 03 90 4 05 15580 200 100,0 100,0 100,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения

010 05 03 90 4 05 S4840  236,5 0,0 0,0

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

010 05 03 90 4 05 S4840 200 236,5 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 03 90 8 00 00000  95 342,4 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры велосипедного 
транспорта и обеспечение безопасности движения велосипедистов на тер-
ритории поселения

010 05 03 90 8 06 00000  342,4 0,0 0,0

Строительство велосипедной дорожки, проходящей по территории МО Го-
род Шлиссельбург, в том числе проектные работы

010 05 03 90 8 06 80230  342,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 05 03 90 8 06 80230 400 342,4 0,0 0,0

Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды

010 05 03 90 8 07 00000  95 000,0 0,0 0,0

Выполнение работ по преобразованию бульвара набережной Старола-
дожского канала в г. Шлиссельбург в рамках проекта «45 ключей к одному 
Ключ-городу»

010 05 03 90 8 07 80290  95 000,0 0,0 0,0

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

010 05 03 90 8 07 80290 200 95 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 05 03 92 0 00 00000  38 796,0 0,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 010 05 03 92 1 00 00000  38 796,0 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 010 05 03 92 1 F2 00000  19 780,2 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 010 05 03 92 1 F2 55550  19 780,2 0,0 0,0

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

010 05 03 92 1 F2 55550 200 19 780,2 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 03 92 8 00 00000  19 015,8 0,0 0,0

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

010 05 03 92 8 01 00000  19 015,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муници-
пальных образований Ленинградской области

010 05 03 92 8 01 S4750  19 015,8 0,0 0,0

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

010 05 03 92 8 01 S4750 200 19 015,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды (остатки средств на начало текущего финансового года)

010 05 03 92 8 01 
S480Ю

 0,0 0,0 0,0

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

010 05 03 92 8 01 
S480Ю

200 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» 

010 05 03 9К 0 00 00000  2 308,8 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 9К 4 00 00000  2 308,8 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

010 05 03 9К 4 01 00000  2 308,8 0,0 0,0

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных центров муниципальных образова-
ний Ленинградской области»

010 05 03 9К 4 01 S4660  2 308,8 0,0 0,0

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

010 05 03 9К 4 01 S4660 200 2 308,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 010 05 05   27 123,3 31 208,7 31 208,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 05 05 98 0 00 00000  27 123,3 31 208,7 31 208,3

Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 00 00000  27 123,3 31 208,7 31 208,3

Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 09 00000  27 123,3 31 208,7 31 208,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 05 05 98 9 09 00160  27 123,3 31 208,7 31 208,3

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

010 05 05 98 9 09 00160 100 19 028,3 21 763,7 21 763,3

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

010 05 05 98 9 09 00160 200 8 000,0 9 350,0 9 350,0

Иные бюджетные ассигнования 010 05 05 98 9 09 00160 800 95,0 95,0 95,0

Образование 010 07    320,0 370,0 370,0

Молодежная политика 010 07 07   320,0 370,0 370,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 07 07 98 0 00 00000  320,0 370,0 370,0

Непрограммные расходы 010 07 07 98 9 00 00000  320,0 370,0 370,0

Непрограммные расходы 010 07 07 98 9 09 00000  320,0 370,0 370,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 010 07 07 98 9 09 17400  170,0 170,0 170,0

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

010 07 07 98 9 09 17400 200 170,0 170,0 170,0

Организация летней занятости молодежи на территории муниципального 
образования

010 07 07 98 9 09 17700  150,0 200,0 200,0

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

010 07 07 98 9 09 17700 200 150,0 200,0 200,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 010 08    38 431,1 38 295,8 38 320,3

Культура 010 08 01   37 431,1 37 695,8 37 720,3

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

010 08 01 89 0 00 00000  37 431,1 37 695,8 37 720,3

Комплексы процессных мероприятий 010 08 01 89 4 00 00000  37 431,1 37 695,8 37 720,3

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

010 08 01 89 4 01 00000  30 323,3 31 501,7 31 501,7

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 010 08 01 89 4 01 00160  20 213,7 21 392,1 21 392,1

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

010 08 01 89 4 01 00160 100 15 710,5 16 807,6 16 807,6

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

010 08 01 89 4 01 00160 200 4 323,4 4 404,7 4 404,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 08 01 89 4 01 00160 300 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 08 01 89 4 01 00160 800 179,8 179,8 179,8

Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохра-
нение целевых показателей повышения оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

010 08 01 89 4 01 S0360  10 109,6 10 109,6 10 109,6

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

010 08 01 89 4 01 S0360 100 10 109,6 10 109,6 10 109,6

Комплекс процессных мероприятий «Развитие МКУ «Шлиссельбургская го-
родская библиотека имени поэта Михаила Александровича Дудина»

010 08 01 89 4 02 00000  6 563,9 6 194,1 6 218,6

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 010 08 01 89 4 02 00160  4 037,1 3 667,3 3 691,8

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

010 08 01 89 4 02 00160 100 1 843,0 1 867,7 1 892,2

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

010 08 01 89 4 02 00160 200 2 159,1 1 764,6 1 764,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 08 01 89 4 02 00160 300 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 89 4 02 00160 800 35,0 35,0 35,0

Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохра-
нение целевых показателей повышения оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

010 08 01 89 4 02 S0360  2 526,8 2 526,8 2 526,8

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

010 08 01 89 4 02 S0360 100 2 526,8 2 526,8 2 526,8

Комплекс процессных мероприятий Реализация социально-культурных про-
ектов на территории МО Город Шлиссельбург»

010 08 01 89 4 03 00000  543,9 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192  543,9 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192 200 543,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 010 08 04   1 000,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 08 04 98 0 00 00000  1 000,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 010 08 04 98 9 00 00000  1 000,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 010 08 04 98 9 09 00000  1 000,0 600,0 600,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 010 08 04 98 9 09 10980  1 000,0 600,0 600,0

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

010 08 04 98 9 09 10980 200 1 000,0 600,0 600,0

Социальная политика 010 10    2 376,4 2 471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение 010 10 01   2 376,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 10 01 98 0 00 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 00 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 09 00000  2 376,4 2 471,5 2 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 10 01 98 9 09 03080  2 376,4 2 471,5 2 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 98 9 09 03080 300 2 376,4 2 471,5 2 471,5

Охрана семьи и детства 010 10 04   0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 10 04 90 0 00 00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 10 04 90 4 00 00000  0,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного 
хозяйства»

010 10 04 90 4 02 00000  0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 10 04 90 4 02 L4970  0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 04 90 4 02 L4970 300 0,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 010 11    93,0 0,0 0,0

Физическая культура 010 11 01   93,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 11 01 84 0 00 00000  93,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 11 01 84 4 00 00000  93,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спор-
та на территории поселения»

010 11 01 84 4 01 00000  93,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры

010 11 01 84 4 01 11570  93,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 11 01 84 4 01 
11570

200 93,0 0,0 0,0

Массовый спорт 010 11 02   0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та на территории муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

010 11 02 84 0 00 
00000

 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 11 02 84 8 00 
00000

 0,0 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 
00000

 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 010 11 02 84 8 01 
S4060

 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 02 84 8 01 
S4060

200 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 
(остатки средств на начало текущего финансового года)

010 11 02 84 8 01 
S406Ю

 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 02 84 8 01 
S406Ю

200 0,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 010 12    4 051,7 4 051,7 4 051,7

Периодическая печать и издательства 010 12 02   4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 12 02 98 0 00 
00000

 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 00 
00000

 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 09 
00000

 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством периодических печатных изданий

010 12 02 98 8 09 
06670

 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Иные бюджетные ассигнования 010 12 02 98 8 09 
06670

800 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение  Кировского муниципального района Ленин-
градской области

028     4 327,4 4 417,5 4 441,3

Общегосударственные вопросы 028 01    4 327,4 4 417,5 4 441,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

028 01 02   2 861,9 3 164,9 3 164,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 01 02 67 0 00 
00000

 2 861,9 3 164,9 3 164,9

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования

028 01 02 67 1 00 
00000

 2 861,9 3 164,9 3 164,9

Непрограммные расходы 028 01 02 67 1 09 
00000

 2 861,9 3 164,9 3 164,9

Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 02 67 1 09 
00150

 2 861,9 3 164,9 3 164,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

028 01 02 67 1 09 
00150

100 2 861,9 3 164,9 3 164,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

028 01 03   1 465,5 1 252,6 1 276,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 01 03 67 0 00 
00000

 1 213,7 1 252,6 1 276,4

Обеспечение деятельности представительных органов муниципаль-
ных образований

028 01 03 67 3 00 00 
000

 1 213,7 1 252,6 1 276,4

Непрограммные расходы 028 01 03 67 3 09 
00000

 1 213,7 1 252,6 1 276,4

Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 03 67 3 09 
00150

 1 213,7 1 252,6 1 276,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

028 01 03 67 3 09 
00150 

100 1 108,7 1 152,6 1 198,4

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

028 01 03 67 3 09 00150 200 100,0 95,0 73,0

 Иные бюджетные ассигнования 028 01 03 67 3 09 00150 800 5,0 5,0 5,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 028 01 03 98 0 00 00000  251,8 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 028 01 03 98 0 09 00000  251,8 0,0 0,0

 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

028 01 03 98 9 09 96090  251,8 0,0 0,0

 Межбюджетные трансферты 028 01 03 98 9 09 96090 500 251,8 0,0 0,0

         4 719,7 7 409,4

  ИТОГО:     465 
464,5

191 857,4 152 014,3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение

 Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от 2022 года №  
(Приложение 4)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя Код раз-
дела

Код под-
раздела

2023 год 
сумма (ты-
сяч рублей)

2024 год 
сумма (ты-
сяч рублей)

2025 год 
с у м м а 
(тысяч ру-
блей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  39451,1 36531,0 36 554,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

 0102 2861,9 3164,9 3 164,9

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

 0103 1465,5 1252,6 1 276,4

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

 0104 29655,1 30708,4 30 708,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 0106 683,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 2000,0 0,0 0,0

Резервные фонды  0111 350,0 350,0 350,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 2435,0 1055,1 1 055,1

Национальная оборона 0200  898,7 929,8 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 898,7 929,8 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  202,0 65,0 85,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 182,0 50,0 70,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

 0314 20,0 15,0 15,0

Национальная экономика 0400  61883,9 60468,2 20 550,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 53343,9 59418,2 19 500,0

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 8540,0 1050,0 1 050,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  317756,6 43954,7 42 201,6

Жилищное хозяйство  0501 139791,0 2743,3 2 743,3

Коммунальное хозяйство  0502 3658,6 1559,3 0,0

Благоустройство  0503 147183,7 8443,4 8 250,0

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

от 2022 года № 
 (Приложение 5)

Перечень
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Код ГРБС Наименование

1 010 администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

2 028 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от 2022 год №
(Приложение 6)

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

№ п/п Наименование муниципальной программы Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, непрограммные расходы, субсидии

1 2

1 Непрограммные расходы органов местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от  2022 года  № 
(Приложение 7)

   
Субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, непрограммные расходы, субсидии

1 2

1 Непрограммные расходы органов местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

1.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 2022 года № 
(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного 
бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма расходов на 2023 год  
(тысяч рублей)

Сумма расходов на 2024 год  
(тысяч рублей)

Сумма расходов на 2025 год  
(тысяч рублей)

1 Осуществление части полномочий поселений 
по формированию, утверждению, исполнению 
бюджета 

683,4 0,0 0,0

2 Осуществление передаваемых полномочий 
поселений контрольно-счетных органов поселе-
ний по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

251,8 0,0 0,0

ИТОГО 935,2 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
от   2022 года № 
 (Приложение 9)

Порядок предоставления и методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 

межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в 2023 году

I. Порядок планирования и перечисления 
межбюджетных трансфертов

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2023 году межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является Совет депутатов Шлиссельбургского городского поселения.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджет-

ных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО Город Шлиссельбург на 2023 год. 
4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между Советом депутатов Шлиссельбургского городского 
поселения и советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 
КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК 
и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по 
Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Совет депутатов Шлиссель-
бургского городского поселения отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета МО Город Шлиссельбург, с примене-
нием мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, Совет депутатов Шлиссельбургского городского поселения принимает решение о возврате 
межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Город Шлиссельбург и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюд-
жетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее 
полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО Город Шлиссельбург в установленный срок или возвратил их не 
в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Город Шлиссельбург в сроки, установленные для завершения 
финансового года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на Совет депутатов Шлиссельбургского городского по-
селения и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на Совет депутатов Шлиссельбургского городского поселения и получателя межбюджетных трансфертов.
15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 27123,3 31208,7 31 208,3

Образование 0700  320,0 370,0 370,0

Молодежная политика  0707 320,0 370,0 370,0

Культура и кинематография 0800  38431,1 38295,8 38 320,3

Культура  0801 37431,1 37695,8 37 720,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1000,0 600,0 600,0

Социальная политика 1000  2376,4 2471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение  1001 2376,4 2471,5 2 471,5

Охрана семьи и детства  1004 0,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100  93,0 0,0 0,0

Физическая культура  1101 93,0 0,0 0,0

Массовый спорт  1102 0,0 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

    4719,7 7 409,4

Всего   465 464,5 191 857,4 152 014,3
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II. Методика расчета межбюджетных трансфертов

2.1 Объем межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий определяется как произведение следующих множителей:
Si = C / N x Ni x Kr x Kt x Kiz, где
 Si - объем межбюджетного трансферта i-го поселения
С - стандартные расходы на оплату труда
N   - общая численность населения поселений, проживающих в поселениях, участвующих в передаче соответствующего полномочия 
Ni - численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия 
Kr - коэффициент объема работ
Kt - индекс роста оплаты труда
Kiz - коэффициент иных затрат

Объем расходов бюджета поселения определяется в соответствии с расходами, утвержденными решением о бюджете в текущем финансовом году (с учетом изменений на дату 
расчета межбюджетного трансфера на 2023 год). 

 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

от  2022 г. № 
 (Приложение 10)

Порядок предоставления и методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета 

МО Шлиссельбургское городское поселение на осуществление части передаваемых полномочий 
по решению вопросов местного значения в 2023 году

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области для осуществления части передаваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения в 2023 году (далее - межбюджетные трансферты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения части своих полномочий Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области, заключенное между администрацией МО Шлиссельбургское городское поселение и органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области.  

1.3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 
осуществлением части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2023 году.

II. Порядок планирования и перечисления 
межбюджетных трансфертов

2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и предоставляются за счет собственных доходов бюджета 
МО Шлиссельбургское городское поселение. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2023 год в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – администрации МО Шлиссельбургское городское 
поселение. 

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется по казначейской системе исполнения местного бюджета в соответствии с установленным порядком финансирова-

ния расходов местного бюджета ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов

3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполнение дополнительной работы по решению вопросов местного 
значения. 

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов (за исключением осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю) определяется по следующей формуле:
Sj = (Cj + K) * N, где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на реализацию j-ого вопроса местного значения;
Cj – затраты на заработную плату с начислениями на оплату труда на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области;
K - коэффициент, учитывающий текущие расходы на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области. При этом по пере-

даваемому полномочию на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета применяется коэффициент, учитывающий долю текущих расходов в 
фонде оплаты труда с начислениями на осуществление указанных полномочий равный, - 1,135, во всех других случаях равен 1.

N – количество месяцев на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области.
3.3. Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю определяется по следующей формуле:
Н= (F * N), где
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) работников органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные 

исходя из годового фонда оплаты труда текущего финансового года с учетом индексации, применяемой при формировании показателей бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год,

N – нормативная штатная численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий определяется как:
N= 1,0* Кi, где
1,0 – общая численность работников, обеспечивающих исполнение переданных полномочий;
Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фонда i-поселения, рассчитанный по формуле:
Ki = Si / Sо, где
Si – площадь муниципального жилищного фонда i-го поселения,
Sо – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских и сельских поселений Кировского муниципального района, участвующих в передаче полномочий.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов

4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленинградской области  (далее – Получатель межбюджетных 
трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по 
расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части межбюджетных 
трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты 
расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы, исходя из расчетов, на оплату труда с начисле-
ниями работников, осуществляющих часть полномочий по решению вопросов местного значения, и материальные затраты на их содержание.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Шлис-
сельбургское городское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет МО Шлиссельбургское 
городское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение в установленном действующим законодательством порядке.

4.4. Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в межбюджетных трансфертах, предоставленных в отчетном году, осуществляется в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соответствии с действующим бюджетным законодатель-
ством.

4.6. Получатели межбюджетных трансфертов несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка, осуществление расходов бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты, на цели и в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком, а также за достоверность представляемых сведений.

4.7. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых явились межбюджетные трансферты, влечет бесспорное взыскание суммы 
средств, использованных не по целевому назначению, в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в установленном действующим законодательством порядке.

4.8. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и расходования Получателями межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке 
администрацией МО Шлиссельбургское городское поселение.

Песни Геннадия Старкова «Попутчи-
ца», «Отче наш» и «Ялта» исполнялись 
много раз по радио и телевидению Вла-
димиром Маркиным и Евгением Осиным. 
Не так давно Геннадия Ивановича при-
гласили в Москву на передачу Андрея 
Малахова, где он исполнил песню «Коло-
кола». Две его песни звучали в фильмах 

«Крестный отец» и «Штрафбат». 
Литературная гостиная была заполне-

на любителями поэзии и музыки, несмо-
тря на пасмурный осенний вечер. Генна-
дий Иванович исполнил много песен под 
гитару, в том числе и знаменитые и всем 
полюбившиеся «Колокола», «Разведен-
ная», «О спящей деревеньке».

В этот вечер автор читал стихи о люб-
ви к России, о русских женщинах, и все 
его произведения затрагивали душу, 
доходили до самого сердца. А стихи с 
юмором вызывали добродушный смех и 
улыбки, каждое произведение сопрово-
ждалось громкими аплодисментами бла-
годарных зрителей.

И, конечно же, вечер не мог пройти 
без гимна Шлиссельбурга, музыку к кото-
рому написал также Геннадий Старков, а 
автором слов выступила шлиссельбург-
ская поэтесса Елена Чуркина.

Инф. «НИ»
Фото из архива библиотеки

Мир музыки и поэзии
10 ноября в Шлиссельбургской городской библиотеке им. поэта М.А. Дудина прошла встреча с поэтом-исполнителем, композитором, членом 

Международного Союза писателей, автором песен и музыкальных композиций, почетным членом Международного Литературного движения 
Геннадием Ивановичем Старковым.

ГОЛОСОВАНИЕ

Выбери территорию для благоустройства

Сейчас – именно тот момент, когда жи-
тели могут сказать, какие территории они 
хотят благоустроить, сделать красивее и 
удобнее благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в своем городе!

Администрация МО Город Шлиссель-
бург принимает предложения до 5 дека-
бря. Далее начнется рейтинговое голосо-
вание.

Отметим, что в голосовании не могут 
участвовать дворы, участки в федераль-
ной или частной собственности, объекты 
культурного наследия, особо охраняе-
мые природные территории, простран-
ства у рек и озер, требующие берегоукре-
пления и очистки самого водоема.

В Шлиссельбурге можно выбрать одну 
из 4х общественных территорий:

• Территория возле д.10 по ул. Кирова;
• Территория возле д.24 по ул. Старо-

ладожский канал;
• Территория возле МБУДО «Шлис-

сельбургская детская художественная 
школа» у д.3 по ул. 18 Января;

• Территория вдоль д. 18 по ул. Мало-
невский канал.

Проведение голосования состоится 

онлайн в январе-феврале 2023 года. Ра-
боты на победивших территориях прой-
дут по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» в 2024 году.

Администрация МО 
Город Шлиссельбург

Уважаемые шлиссельбуржцы! У вас снова есть возможность выбрать территорию для благоустройства! 
Проголосовать могут все жители города в возрасте от 14 лет. Свой выбор нужно направить в администрацию Шлиссельбурга: 

через официальную группу администрации в ВКонтакте, сайт администрации или принести лично.
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 

собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия

ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 

собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО Го-
род Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вступайте в официальные Вступайте в официальные 
группы администрации группы администрации 

МО Город МО Город 
Шлиссельбург в соц.сетях. Шлиссельбург в соц.сетях. 
ВКонтакте: https://vk.com/ВКонтакте: https://vk.com/

myshlisselburgofficialmyshlisselburgofficial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

 СНИМУ квартиру, ком-
нату в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ длительно или 
посуточно квартиру или комна-
ту, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

  КУПЛЮ участок, дачу в 
СНТ. Тел.: 8-921-337-68-62.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.

Тел.: 8 (921) 790-33-18.

ФОТО ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ НА ДОКУМЕНТЫ 

от 300 руб.от 300 руб.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ 

от 15 руб./шт.от 15 руб./шт.
Адрес редакции «Невский исток»:Адрес редакции «Невский исток»:

ул. Жука, дом 5.ул. Жука, дом 5.
Телефон: 74-352.Телефон: 74-352.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем  
ОНИЩЕНКООНИЩЕНКО

Людмилу Владимировну,Людмилу Владимировну,
ГАВРИЛЕНКОГАВРИЛЕНКО

Веру МихайловнуВеру Михайловну
И МАТВЕЕВУИ МАТВЕЕВУ

Нину Александровну!Нину Александровну!
Желаем Вам крепкого здоро-Желаем Вам крепкого здоро-

вья и хорошего  самочувствия, вья и хорошего  самочувствия, 
чтобы каждый день был напол-чтобы каждый день был напол-
нен любовью близких людей, нен любовью близких людей, 
приносил радость, улыбки и приносил радость, улыбки и 
приятные минуты!приятные минуты!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов

ВАЖНО

ГИС ЖКХ – это современная 
и удобная платформа

КУПЛЮ бетонный гараж 
5х6, стоян. «Водник» до 100 
тыс. руб.

Тел.: 8-962-713-55-91.
Через ГИС ЖКХ граждане могут взаимодействовать с управ-

ляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ор-
ганами власти различных уровней.

ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государственных и 
муниципальных услуг, поэтому отдельная регистрация в системе 
не требуется – зайти можно через подтвержденную учетную за-
пись «Госуслуг».

С помощью Системы россияне могут:
• посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, 

а также внести плату за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги;
• ввести и проверить показания приборов учета;
• контролировать работы по дому, проводимые управляющими 

организациями, а также их стоимость;
• проверить наличие лицензии у управляющей организации;
• узнать график капитального ремонта дома;
• получить информацию о тарифах на ЖКУ;
• принимать участие в управлении домом, в совместных элек-

тронных голосованиях и обсуждение вопросов и проблем с со-
седями на форуме.
• направить обращения в органы власти;
• получить уведомление о плановом отключении коммунальных 

ресурсов в своем многоквартирном доме и многое другое.

Для удобства пользования создано специальное мобиль-
ное приложение для платформ iOS и Android. Ссылка на си-
стему: https://dom.gosuslugi.ru/

ОМВД России по Кировскому району ЛО 
объявляет набор на обучение по очной форме 

в Санкт-Петербургский университет МВД России 
и Санкт-Петербургское Суворовское 

военное училище МВД России.
Для обучения в университете МВД России 

приглашаются учащиеся 11 классов.
Для обучения в СВУ МВД России 

приглашаются учащиеся 8 классов.
По вопросам поступления обращаться 

в ОМВД России по Кировскому району ЛО, 
по адресу: г. Кировск, ул. Советская д. 19,каб.309 

и по тел.: 8-904-633-64-53, Бурмагина Анна Сергеевна.

4 октября 2022 года Президентом Российской Федерации 
подписаны Федеральные конституционные законы: №5-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 
Республики и образовании в Российской Федерации ново-
го субъекта – Донецкой Народной Республики», №6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной 
Республики и образовании в Российской Федерации ново-
го субъекта – Луганской Народной Республики», №7-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Запорожской области 
Украины и образовании в Российской Федерации нового 
субъекта – Запорожской области», №8-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Херсонской области Украины и об-
разовании в Российской Федерации нового субъекта – Хер-
сонской области».

Граждане указанных субъектов имеют право на получение па-
спорта гражданина Российской Федерации и принесение Присяги 
гражданина Российской Федерации без прохождения процедуры 
получения гражданства.

Прием заявлений о выдаче (замене) паспорта гражданина До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и лиц без гражданства, достигших 14-летнего возраста 
и признанных гражданами Российской Федерации в соответствии 
с федеральными конституционными законами, осуществляют 
подразделения по вопросам миграции территориальных органов 
МВД России на региональном и районном уровнях (в том числе 
подразделения по вопросам миграции отделов (отделений, пун-
ктов) полиции территориальных органов МВД России на район-
ном уровне по экстерриториальном принципу.

Отдел МВД России по Кировскому району ЛО

После болезни скончалась 
Романова Лидия Яковлевна. 
Приносим искренние соболез-
нования родным и близким.

Бригада №6
фабрики «Мир»

АКТУАЛЬНО

Информация для граждан 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Украины и лиц без гражданства

Губернатором Ленинградской области подписано распоря-
жение от 14 ноября 2022 г. №866-рг «О закрытии навигации 
для маломерных судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области», согласно которому с 
16 ноября 2022 года навигация для маломерных судов на во-
дных объектах в Ленинградской области закрыта.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 11.8 часть 1 КОАП 
РФ, за управление маломерным судном с нарушением ограни-
чений по району и условиям плавания (нарушение сроков на-
вигации), предусмотрена административная ответственность, а 
именно наложение административного штрафа в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

Судоводители в осенний период времени наиболее часто об-
ращаются за помощью. Основные причины обращения неизмен-
ны: поломка двигателя, наезд на подводное препятствие, ухудше-
ние погодных условий и высокая волна. Всегда следует помнить, 
выход на маломерном судне в осенний период, легко может обер-
нуться бедой, если не соблюдать элементарные условия безопас-
ного плавания.

В связи с изменением климатических условий и понижением 
температур, обращаем особое внимание на соблюдение правил 
безопасности на водных объектах. Требования правил безопасно-
сти при эксплуатации маломерных судов должны неукоснительно 
соблюдаться судоводителями и их пассажирами. 

Кировское отделение ГИМС

О закрытии навигации 
для маломерных судов


