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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Новости Совета депутатов

На заседании присутствовали заме-
ститель главы администрации МО Город 
Шлиссельбург Алексей Сопин, начальник 
планово-финансового отдела – главный 
бухгалтер администрации Юлия Назаро-
ва и представитель Кировской городской 
прокуратуры ЛО Марина Синева. 

Изначально в основной повестке дня 
было 3 вопроса, однако, после открытия 
заседания депутат Владимир Номеров 
вынес на обсуждение еще один – снятие 
надбавок к окладу главы МО Город Шлис-
сельбург Максима Лашкова. После обсуж-
дений и аргументации, почему же стоит 
оставить главе МО Город Шлиссельбург 
лишь оклад, депутаты проголосовали 
«за» включение данного вопроса в основ-
ную повестку заседания.

По первому вопросу об исполнении 
бюджета за 2021 год отчиталась Юлия На-
зарова. Она отметила, что в бюджет горо-
да поступило 80% от плановых показате-
лей (248,3 млн рублей), а расход составил 
84,5% от плана (241,1 млн руб.). Народные 
избранники приняли данный отчет.

Второй вопрос «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Совета де-
путатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 09 ноября 2009 года № 8 «Об ут-

верждении Регламента Совета депутатов 
муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение муници-
пального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области» 
депутаты приняли единогласно.

По третьему вопросу  «Об утвержде-
нии структуры администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти» докладывал глава администрации 
МО Город Шлиссельбург Артем Желудов. 
Он предложил упразднить должность за-
местителя главы администрации по об-
щим вопросам, а также переименовать 
должность «заместитель главы админи-
страции по ЖКХ и транспорту» на «заме-
ститель главы администрации МО Город 
Шлиссельбург». Данный вопрос был так-
же принят единогласно.

И четвертым вопросом обсудили сня-
тие надбавок у главы МО Город Шлис-
сельбург Максима Лашкова. Основанием 
для этого стала неудовлетворительная 
работа главы МО, отсутствие отчетов о 
проделанной работе, а также плохое вза-
имодействие с администрацией города и 
самим Советом депутатов. После обсуж-
дений вопроса, депутатами было приня-
то решение лишить главу МО надбавок 
сроком на 3 месяца, начиная с 1 декабря. 

По мнению присутствующих депутатов, 
такая мера должна замотивировать Мак-
сима Лашкова к более продуктивной ра-
боте и налаживанию взаимоотношений с 
коллегами.

В «Разном» в ходе дискуссий обсудили 
подготовку к 700-летию города и его бла-
гоустройство. «На данный момент ра-
бочей группой обсуждается заключение 
контрактов. Помимо этого, ведется 
работа по исполнению шести текущих 
контрактов. В рамках подготовки к юби-
лею будет проведена работа по проекту 
«45 ключей», в котором будет приведен 
в порядок бульвар по улице 1 Мая», – от-
метил Алексей Сопин. Также он подчер-
кнул, что будет произведен комплексный 
спил деревьев: «В городе много старых, 
больных и «пустых» деревьев. Это под-
твердил и эксперт. Поэтому в рамках 
подготовки города к юбилею, была раз-
работана программа по их устранению, 
бюджет на данное мероприятие запла-
нирован». 

В продолжение разговора о деревьях, 
поднялся и вопрос и о вывозе веток, ведь 
по всему городу лежат собранные в кучки, 
спиленные и упавшие ветки, что вызыва-
ет негодование жителей. На самом деле, 
многие эти ветки находятся на территори-
ях управляющих  компаний и они должны 
организовать их уборку. В связи с этим, от 

имени администрации МО Город Шлис-
сельбург будут направлены соответству-
ющие письма в управляющие компании 
города.

Также обсудили дорожную безопас-
ность в городе: тротуар вдоль Старола-
дожского канала по четной стороне и ос-
вещение пешеходных переходов. И если 
второй вопрос уже взят администрацией 
МО Город Шлиссельбург на проработ-
ку, то вопрос о тротуаре очень сложный, 
т.к. во-первых, это охранная зона, а во-
вторых, дорога в этой части и так очень 
узкая: благоустроенный тротуар возмо-
жен только на второй (нижней) части, но 
это потребует не мало финансовых за-
трат. На данный момент идет обсуждение 
установки ограждений вдоль дороги. 

Татьяна Меликова подняла очень важ-
ный вопрос не только для Шлиссельбурга, 
но и для всего района – удручающее со-
стояние больницы. В связи с этим, было 
предложено пригласить главврача на 
день депутатов и обсудить пути решения 
такой острой социальной проблемы.

И последним обсудили вопрос о помо-
щи мобилизованным солдатам. Депутаты 
решили создать свой «Фонд помощи» и 
оказать поддержку защитникам Родины.

Василиса МАСЛАКОВА
Фото автора

Исполнение бюджета за 2021 год, подготовку к 700-летию города и вопросы благоустройства в числе прочих вопросов обсудили 
депутаты МО Город Шлиссельбург на прошедшем 23 ноября очередном заседании.
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение об итогах аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург  от 14.10.2022 № 453 объявляла аукцион по продаже 
муниципального недвижимого имущества:

- нежилое здание, площадь 10,4 кв.м, количество этажей: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 2-А, ка-
дастровый номер: 47:17:0102001:479, запись государственной регистрации № 47:17:0102001:479-47/020/2017-1 от 13.07.201, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 

- земельный участок, площадь 74 кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: размещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков), местопо-
ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, участок 2а, када-
стровый номер 47:17:0102001:492, запись государственной регистрации № 47:17:0102001:492-47/020/2019-1 от 16.12.2019, существующие ограничения  (обременения) права: не зарегистрировано.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 21.10.2022 № 41 (995) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru по извещению №22000071470000000003, на 
универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.ru) и на официальном сайте МО Город Шлиссельбург www.admshlisselburg.ru.  

Аукцион проводился 18.11.2022 в 10 час. в электронной форме на торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» » (utp.sberbank-ast.ru).
Победителем аукциона признан индивидуальный предприниматель Мартынов Сергей Владимирович предложивший наиболее высокую цену имущества – 2 080 800 рублей.

Глава администрации                                                                                                                                                                                                           А.А. Желудов

Информационное сообщение 
В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообщении о проведении аукциона  открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право 

заключения договора аренды земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0104007:449,  площадью 895 кв.м, виды разрешенного использования – ин-
дивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург,  ул. Пролетарская, земельный участок 10б, в первом абзаце после слов: «на право заключения договора аренды» читать: «сроком на 20 лет» далее по тексту. По тексту информаци-
онного сообщения вместо слов: «договора купли-продажи» читать: «договора аренды».  
Глава администрации                                                                                                                                                                                                           А.А. Желудов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме

 Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация МО Город Шлис-
сельбург) сообщает о принятии решения о продаже на аукционе в электронной форме муниципального имущества:

Продавец: Администрация МО Город Шлиссельбург, место нахождения: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5,   контактный тел. 8 (81362) 74-262, 
адрес электронной почты: amosgp@yandex.ru.

Основание продажи: постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 16.11.2022 № 529 «О проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества в электронной 
форме и об условиях приватизации имущества»

Объект продажи:
- нежилое здание, площадь 12 кв.м, количество этажей: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, 

пр-кт Красный, д. 56а, кадастровый номер: 47:17:0103001:28, запись государственной регистрации № 47:17:0103001:28-47/020/2019-3 от 19.03.2019, существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано. 

Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме открытом по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.
Аукцион состоится: 23 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. 
Итоги аукциона подводятся: 23 декабря 2022 года, непосредственно после проведения аукциона.
Начальная цена – 277 000 (двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 46 167 (сорок шесть тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей  00 копеек. 
Величина задатка: 55 400 (пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек (20% от начальной цены имущества).
Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального 

закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-
АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

Оператором электронной площадки является АО «Сбербанк-АСТ»:
Место нахождения:119435,г. Москва, Большой Саввинский переулок, д .12, стр.9.
Адрес сайта: http://utp.sberbank-ast.ru.
Адрес электронной почты:info@http://utp.sberbank-ast.ru.
Тел.:+7(495)787-29-97,+7(495)787-29-99
Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. 
Заявки и документы претендентов  на участие в аукционе принимаются: в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, 

через оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни с 11 час. 00 мин.  25 ноября  2022 года по 15 час. 00 мин. 20 декабря 2022 года (время Московское).
Определение участников аукциона состоится:  22 декабря 2022 г. в 11 час. 00 мин.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора купли-

продажи, формой заявки, иной информацией о проводимых аукционах, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок  на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а 
также в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв на обед с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по  адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 5 (кабинет № 21), по телефонам: (81362) 74-262,  и на сайтах в сети «Интернет»: www.
admshlisselburg.ru; http://torgi.gov.ru/. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имущества: покупателями приватизируемого имущества  могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных ст. 25 Федерального  закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на претендента.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением  
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012  № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее - УТП), указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных об-
разцов документов, предусмотренных Федеральным законом.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имущества:
Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 

и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента  уведомление о регистрации заявки.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов.
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-

цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица: предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-

ленная в установленном порядке, или нотариально  заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-

кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Для участия в аукционе  претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить: АО «Сбербанк-АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 770401001, кор. счет № 30101810400000000225,  р/счет 40702810300020038047 

не позднее 15 час. 00 мин. 20 декабря 2022 года.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже: _______________________________  по адресу:________________________   
   (наименование объекта продажи) (адрес объекта продажи)  
 Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания  приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся;
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и муниципального имущества» от заключения в установленный  срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение  указанного договора и задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а  подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Договор купли-продажи с победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и муниципального имущества», заключается между в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Форма платежа - единовременно в течение 10 календарных дней включая дату подписания договора купли-продажи в указанный срок.
 Реквизиты счетов для оплаты имущества по договору купли-продажи: 
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями:
- за объект муниципального имущества:
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, 

КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____202__ г. № ___.
Внесенный победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 

178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и муниципального имущества» задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Доступ к закрытой части предоставляется только зарегистрированным Участникам ЭП. Порядок регистрации Участников ЭП, подачи заявки на участие в торгах и проведении торгов (далее 

Порядок) представлен ниже.
Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента ( Участника):
1. Для регистрации  в Торговой Секции (далее - ТС) Пользователь должен быть зарегистрирован на УТП в соответствии с Регламентом УТП.
2.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать Пользователь, зарегистрированный на УТП с электронной подписью (далее - ЭП), являющийся 

юридическим лицом или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.
3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматически после подписания ЭП формы заявления.
4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе подать только Пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП  в 

порядке, установленном Регламентом УТП. 
5.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится автоматически после направления оператору формы заявления.
Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информационным сообщением  и документацией о торгах файлы документов.
2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3.Заявка не может быть принята Оператором  в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере задатка и/или депозита (в случае если извещением установлено перечисление задатка и/или 

депозита на реквизиты Оператора), за исключением процедур, проводимых в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ   от 27.08.2012 № 
860 (аукцион, (приватизация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено 
соответствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО «Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов продажи иму-
щества;

-подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
-некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для заполнения;
 -в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом  ТС.
4.В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообщением о причине не принятия заявки.
5.Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев продажи без объявления цены.
6.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и 

подачи новой.
Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в течение всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для представления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со 

времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП 

завершается.
4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи по-

следнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до окончания 
торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии Оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование Участника, 
в случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;
-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, не сделавших предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка 

на лицевом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты 
Оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного Претендента Участником;
-ни один из Участников не сделал предложение о цене.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется Организатором процедуры в соответствии с Регламентом ТП.
10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств Участников, заблокированных в размере задатка на лицевом счете Участника на площадке после подписания ЭП 

Организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя аукциона либо лица, признанным единственным участником аукциона в случае, установленном в абзаце 
втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в случае, если извещением установлено 
перечисление задатка на реквизиты Оператора).

11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса ТС формирует поручение Оператору о перечислении задатка победителя либо лица, признанным единственным участником 
аукциона в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О приватизации государственного и муниципального имущества»  
на указанные в поручении банковские реквизиты.

12. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации

Справки по телефону: 8 81362 74-262.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                           А.А. Желудов

ДОГОВОР
купли-продажи  муниципального имущества с аукциона

 
Ленинградская область                                             
г. Шлиссельбург                                                                       «____»_______ 20___ года

На основании решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от __________            
№ ______, постановления  администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от _______ № _____, 
протокола аукциона  ____________ Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации _________________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________, ИНН __________, КПП _________,  зарегистрировано _____________________________________________________________________________
___  за ОГРН _____________, местонахождение: __________________________________________________________, __________________________________, в лице ______________________
__________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор (именуемый далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность -  нежилое здание, площадь 12 кв.м, количество этажей: 1, местоположение: Ленинградская область, Кировский муници-

пальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, пр-кт Красный, д. 56а, кадастровый номер: 47:17:0103001:28, запись государственной регистрации № 47:17:0103001:28-
47/020/2019-3 от 19.03.2019, существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано (далее – имущество). 

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость имущества, указанного в п 1.1. настоящего Договора,  составляет ____________ (___________________________________) рублей, в том числе:
- стоимость нежилого здания составляет ___________ (________________) рублей,
- НДС- _____________ (_________________________) рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________ (______________) рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с условиями участия в аукционе, засчитывается в сумму 

продажной цены имущества и признается первоначальным платежом, внесенным на момент заключения настоящего Договора.
Покупатель уплачивает оставшуюся продажную цену в сумме _____________ (___________________) рублей, установленную п.2.1. настоящего Договора, в том числе:
- стоимость нежилого здания    _________________ (__________________) рублей,
в течение 10 дней с момента заключения  Договора на расчетный счет по реквизитам:
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, 

КБК 010 114 02 053 13 0000 410  – доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

НДС в сумме _______ (__________) рублей оплачивается Покупателем самостоятельно.
3. Переход права собственности
3.1. Передача Продавцом имущества, указанного в п.1.1. настоящего Договора,  и принятие его Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения 

денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора на счет, указанный в п.2.2. настоящего Договора.  С момента подписания акта приема-передачи к Покупателю переходит риск случайной 
гибели или случайного повреждения имущества.

3.2. Продавец передает также Покупателю документы, относящиеся к отчуждаемому имуществу, указанному в п.1.1. настоящего Договора, и необходимые для регистрации права собствен-
ности на это имущество. 

3.3. Право собственности на имущество, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, подлежит государственной регистрации в порядке, определенном Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется передать Покупателю имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора,  по акту приема-передачи в течение 5-ти дней с момента получения денежных средств.
4.2.  Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять имущество от Продавца по акту приема-передачи в предусмотренный настоящим Договором срок.
4.2.2. Оплатить стоимость имущества в порядке, сроке и сумме, указанные в п.2.2. настоящего Договора.
4.2.3. В 10-дневный срок после осуществления государственной регистрации перехода права собственности на имущество предоставить Продавцу копию документа, подтверждающую осу-

ществление государственной регистрации перехода права собственности на имущество.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором.
5.2. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества он уплачивает Продавцу пени в размере 5 %  суммы платежа, установленной п.2.1. настоящего Договора, за каждый день про-

срочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения Договора и в соответствии со ст. 450-450.1  ГК РФ Договор считается расторгнутым с момента 
получения Покупателем уведомления об этом.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения последними обязательств по настоящему договору.
7. Особые условия
7.1. Отчуждаемое имущество, указанное в п.1.1. настоящего Договора, никому не продано, не подарено, не заложено, под арестом (запрещением) не состоит, правами третьих лиц не об-

ременено, судебного спора о нем не имеется. 
7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий - для органа, осуществляющего государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
8. Юридические адреса  и подписи сторон
Продавец                                                                                                                                              Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области                         ________________________________________________________
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5                     __________________________________________________________

___________________ (________________)

Глава администрации

_____________ (_______________)  ____________________

АКТ
приема – передачи

к договору купли- продажи муниципального имущества с аукциона Ленинградская область
г. Шлиссельбург                                                                                                                                                                                    ____________20___ года           
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», 

в лице главы администрации _________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________, в лице ________________________, действующего на 
основании _____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на основании договора купли – продажи муниципального имущества с 
аукциона от _____________ Продавец передал, а Покупатель принял _________________________________________________________________ __________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ общей стоимостью _______________ руб. 

            Оплата произведена в полном объеме. 
            Стороны претензий друг к другу не имеют.
            Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Передал:                                                                                                                                                                                     Принял:
Продавец                                                                                                                                                                                     Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5
Глава администрации
___________________________ (______                  )                                                                                 ______________________________________

                                                                                                                                                                                  ___________________ (_________________)

В администрацию МО Город Шлиссельбург
Заявка на участие в аукционе

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо // ИП
Ф.И.О. претендента: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                            (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________серия _________________
 № _____________, выдан «___» ____________________________г.
_________________________________________________________________________________
                                                          (кем выдан)
Наименование претендента: _________________________________________________________
                                                        (для юридических лиц, ИП)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица, ИП___________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
№ ___________________________, дата регистрации «___» ________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: _________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ________________________в _______________________________
корр. счет № _________________________ БИК ______________ КПП ________________
Представитель претендента _________________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ______________________ г. № _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в аукционе на   приобретение  муниципального                                                                 недвижимого имущества
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона.                                                            
2) в  случае  признания  Победителем  аукциона заключить Договор  купли - продажи муниципального имущества на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи.
Приложение:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________________________
Дата «___» ___________________________ г.
М.П.
Заявка принята  
Час______мин_________ «____»_______________20__г. зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______________________________
                                                                                                               
       Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим  ________________________________  подтверждает,  что  для  участия в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности недвижимого имущества     
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 (наименование имущества),  расположенного по адресу (заполняется в случае продажи недвижимого имущества)

№ п\п Наименование Кол-во стр.

заявка на участие в аукционе 

документ, удостоверяющий личность или копии всех его листов (для физ. лиц)

заверенные копии учредительных документов (для юр. лиц),

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (доверенность)

сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) <*>

документ, подтверждающий внесение задатка 

Иные документы, прикладываемые заявителем (перечень)

Закрытый конверт с предложением цены на имущество

ИТОГО

<*> Примечание: В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 21.11.2022 № 530 объявляет аукцион  открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0104011:593, площадью 1000 
кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение,                     г. Шлиссельбург, ул. Заозерная, земельный участок 7а.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок – 64 400 (шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей  (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе –   32 200 (тридцать две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона –    1 900 (одна тысяча девятьсот)  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 использованию земельного участка:
- охранная зона воздушной линии 10 кВ – 11 кв.м;
- охранная зона воздушной линии 6 кВ – 11 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 водоснабжения расположена на расстоянии ориен-

тировочно 225м, максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 куб.м. Точка подключения к сетям водоотведения расположена на расстоянии ориентировочно 45м.
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 низкого давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 

прямой) от границ земельного участка 15м. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определяется проектом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки индивидуальными 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 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 водоснабжения;
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 зрителей (*)
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, непосредственно 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 использования 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 территорий, площади для размещения авто-
стоянок, 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 застройки):

- 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 земель-
ных участках 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
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4. Минимальное расстояние:

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

6 м

- между длинными сторонами многоквартирных жилых домов малой этажности 15 м (расстояние может быть сокращено при соблюдении норм инсоляции 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 инсоляции и освещенности, если 
обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

5. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, соору-
жений

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 нежило-
го назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего 
общего образования, объектов бытового обслуживания (включая бани), амбула-
торно-поликлинических учреждений, объектов крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительных 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 индивиду-
ального (одноквартирного) жилого дома

30 м

11. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома 40 м

12. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов ка-
питального 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 индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

16. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузо-
вого 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 землепользовате-
лями), 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 (помеще-
ний), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного исполь-
зования

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

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

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

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 25.11.2022. 

Прием заявок прекращается  26.12.2022  в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее  27.12.2022.
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 27.12.2022 в 16:40, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 28.12.2022 с 10:40 до 11:00 в здании Администрации   по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится  28.12.2022 в 11:00 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 15:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-

зования.
С проектом договора аренды 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 аренды 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 аренды 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 аренды 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
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№ ___  от ______________ 20__г.

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

ктов, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Ленинградская 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 Арендатора.
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 муниципальной собственности, в части измене-

ния 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 дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных поручений и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы.
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора письменно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном его освобож-

дении.
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 Шлис-

сельбургское городское поселение.
4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, проезды, электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в 

соответствии с техническими условиями организаций, 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 неотъем-

лемой 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 области, за счет собственных средств.
4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора.
5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить 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 Ленинград-

ской области, за счёт собственных средств.
6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3.Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

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

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что  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 47:17:0102005:8,  площадью 1 410 кв.м, виды разрешенного использования – размещение индивидуальных жилых домов, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Ульянова, 9,  объявленный на 23.11.2022 на основании постановле-
ния администрации МО Город Шлиссельбург от 10.10.2022  № 450, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что  только один заявитель был 
признан участником аукциона. 

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 21.10.2022   № 41 (995) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Глава администрации                                                                                                                                                                                                  А.А. Желудов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2022 года № 146
Об исполнении бюджета

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, статьей 53 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, статьей 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 октября 2017 
года № 176 Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – местный 

бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 248 348,7 тыс. руб., по расходам в сумме 241 192,8 тыс. руб. с профицитом в сумме 7 155,9 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение прогнозируемых поступлений налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов за 2021 год согласно при-

ложению 1.
3. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 согласно 
приложению 2.

4. Утвердить исполнение по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2021 год согласно приложению 3.
5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 4. 
6. Утвердить исполнение 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 за 2021 год согласно приложению 5.  
7. Утвердить исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 2021 год согласно приложению 6.
8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования                                                                                                                           М.В. Лашков
 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 23 ноября 2022 года № 146

(Приложение 1)

Исполнение прогнозируемых поступлений налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 136 016,2 130 690,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 44 187,1 45 637,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44 187,1 45 637,2

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1 769,8 1 750,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1 769,8 1 750,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7,5 7,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,5 7,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26 877,9 25 218,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 710,0 7 483,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 167,9 17 734,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0 1,6

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

10,0 1,6

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13 700,0 16 509,6

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

11 200,0 14 063,0

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

4 000,0 4 453,7

1 11 05020 00 0000 120  доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 281,2

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)

6 250,0 8 326,3

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

950,0 1 001,8

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

2 500,0 2 446,6

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 900,0 2 483,7

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг  (работ) 2 900,0 2 483,7

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 563,9 39 052,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 46 563,9 39 052,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 30,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 142 885,0 117 658,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 142 885,0 117 658,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20 191,5 20 191,5

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

20 191,5 20 191,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 121 679,0 96 452,2

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

991,3 243,5

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

15 107,1 15 106,8

2 02 25269 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов

137,9 137,9

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 27 499,6 27 499,5

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 75 270,9 53 464,4

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» 6 648,0 6 648,0

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области»

3 618,7 3 618,7

  в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» 45 004,2 33 725,8

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

20 000,0 9 471,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 899,0 899,0

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 7,0 7,0

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

892,0 892,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 115,5 115,5

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 115,5 115,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 278 901,2 248 348,7
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решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург

от 23 ноября 2022 года № 146
(Приложение2)

Исполнение 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 за 2021 год

Наименование КЦСР ВР Раздел Подраз -
дел

У т в е р ж -
дено, 
сумма
(тыс. руб.)

Исполне-
но,
сумма
(тыс. руб.)

ВСЕГО     285517,2 241192,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000    32298,0 28738,7

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 67 1 00 00000    2662,9 2302,7

Непрограммные расходы 67 1 09 00000    2662,9 2302,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 1 09 00210    2662,9 2302,7

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

67 1 09 00210 100 01 02 2662,9 2302,7

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 00 00000    1169,3 950,0

Непрограммные расходы 67 3 09 00000    1169,3 950,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 3 09 00210    833,2 832,3

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

67 3 09 00210 100 01 03 833,2 832,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230    336,1 117,7

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

67 3 09 00230 100 01 03 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 09 00230 200 01 03 331,1 117,7

Иные бюджетные ассигнования 67 3 09 00230 800 01 03 5,0 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 00 00000    25393,3 22953,3

Непрограммные расходы 67 4 09 00000    25393,3 22953,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 4 09 00210    18540,7 17326,8

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

67 4 09 00210 100 01 04 16101,5 14887,6

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

67 4 09 00210 100 01 06 2439,2 2439,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,  не являющихся долж-
ностями муниципальной службы

67 4 09 00220    1123,5 758,6

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

67 4 09 00220 100 01 04 1123,5 758,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230    5613,6 4752,4

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

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

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

67 4 09 00230 100 01 04 78,4 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00230 200 01 04 5221,6 4552,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00230 200 01 06 145,5 145,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 4 09 00230 300 01 04 15,0 6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 4 09 00230 300 01 06 3,1 3,1

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 01 06 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00230 800 01 04 150,0 4,6

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

67 4 09 55490    115,5 115,5

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

67 4 09 55490 100 01 04 101,6 101,6

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

67 4 09 55490 100 01 06 13,9 13,9

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 00 00000    3065,5 2525,7

Непрограммные расходы 67 5 09 00000    3065,5 2525,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 5 09 00210    3065,5 2525,7

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

67 5 09 00210 100 01 04 3065,5 2525,7

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области

67 9 00 00000    7,0 7,0

Непрограммные расходы 67 9 09 00000    7,0 7,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-
ных правоотношений

67 9 09 71340    7,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 9 09 71340 200 01 04 7,0 7,0

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

84 0 00 00000    49455,2 37061,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов» 84 0 01 00000    49455,2 37061,4

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных объектов 84 0 01 S4060    49455,2 37061,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 0 01 S4060 200 11 02 49455,2 37061,4

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

89 0 00 00000    39082,6 32453,7

Подпрограмма «Муниципальное учреждение культуры КСК «Невский» 89 1 00 00000    31855,4 27232,7

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

89 1 01 00000    29762,6 26000,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 1 01 00240    19166,1 15403,7

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

89 1 01 00240 100 08 01 15963,0 12583,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 1 01 00240 200 08 01 3123,3 2740,8

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 00240 800 08 01 79,8 79,8

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 1 01 S0360    10596,5 10596,5

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

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

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и развитие МКУ «КСК «Невский» за счет 
средств местного бюджета в рамках прочих доходов от оказания платных услуг»

89 1 02 00000    2092,8 1232,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 1 02 00240    2092,8 1232,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 1 02 00240 200 08 01 1992,8 1232,5

Иные бюджетные ассигнования 89 1 02 00240 800 08 01 100,0 0,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела муниципального образования на 2014-2016 годы» 89 2 00 00000    7227,2 5221,0

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

89 2 01 00000    4527,8 3766,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 2 01 00240    4527,8 3766,7

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

89 2 01 00240 100 08 01 2643,4 2013,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 2 01 00240 200 08 01 1801,9 1702,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 2 01 00240 300 08 01 47,5 47,5

Иные бюджетные ассигнования 89 2 01 00240 800 08 01 35,0 2,5

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и развитие МКУ «Шлиссельбургская город-
ская библиотека» за счет средств местного бюджета в рамках прочих доходов от оказания платных услуг»

89 2 02 00000    0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89 2 02 00240    0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 2 02 00240 200 08 01 0,0 0,0

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 2 03 00000    2699,4 1454,3

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 2 03 S0360    2699,4 1454,3

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

89 2 03 S0360 100 08 01 2699,4 1454,3

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность на территории муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2016-2020 годы»

8Ш 0 00 00000    4051,7 4051,7

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности расходования бюджетных средств муниципаль-
ного образования»

8Ш 0 01 00000    4051,7 4051,7

Установка приборов учета электроэнергии 8Ш 0 01 19100    4051,7 4051,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8Ш 0 01 19100 200 05 03 4051,7 4051,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

90 0 00 00000    45697,6 43229,7

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

90 1 00 00000    19913,8 18558,7

Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования» 90 1 01 00000    3312,5 1957,8

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 90 1 01 14180    3312,5 1957,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 1 01 14180 200 04 09 3312,5 1957,8

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

90 1 02 00000    16601,3 16600,9

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 90 1 02 S0140    1158,6 1158,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 1 02 S0140 200 04 09 1158,6 1158,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих при-
оритетный социально значимый характер

90 1 02 S4200    15442,7 15442,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 1 02 S4200 200 04 09 15442,7 15442,4

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

90 1 03 00000    0,0 0,0

Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

90 1 03 S0120    0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 03 S0120 400 04 09 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

90 2 00 00000    2541,2 2511,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов и оказание поддержки гражданам, 
пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»

90 2 01 00000    2541,2 2511,0

Взносы некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области» за счет средств, собираемых в счет платы за социальный найм

90 2 01 15100    2541,2 2511,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 2 01 15100 200 05 01 2541,2 2511,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда 90 2 01 S0800    0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 2 01 S0800 400 05 01 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда» 90 2 03 00000    0,0 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 90 2 03 S4860    0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 2 03 S4860 400 05 01 0,0 0,0

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

90 2 F3  00000    0,0 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 90 2 F3  67483    0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 2 F3  67483 400 05 01 0,0 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 90 2 F3  67484    0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 2 F3  67484 400 05 01 0,0 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 90 2 F3  6748S    0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 2 F3  6748S 400 05 01 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения» 90 3 01 00000    1066,0 261,9

Развитие коммунальной инфраструктуры 90 3 01 15200    0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 3 01 15200 200 05 02 0,0 0,0

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

90 3 01 S4730    1066,0 261,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 3 01 S4730 400 05 02 1066,0 261,9

Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области»

90 4 00 00000    6224,1 6224,1

Основное мероприятие «Уличное освещение муниципального образования» 90 4 01 00000    5274,1 5274,1

Расходы за потребляемую электроэнергию 90 4 01 15310    5274,1 5274,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 15310 200 05 03 5274,1 5274,1

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

90 4 02 00000    950,0 950,0

Содержание и текущее обслуживание сетей 90 4 02 15320    950,0 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 02 15320 200 05 03 950,0 950,0

Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды про-
живания муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области»

90 5 00 00000    15952,5 15674,0

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооруже-
ний на них»

90 5 01 00000    11867,4 11867,4

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 90 5 01 14210    11867,4 11867,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 5 01 14210 200 04 09 11867,4 11867,4

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» 90 5 02 00000    3933,6 3655,1

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 90 5 02 15350    2354,7 2076,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 5 02 15350 200 05 03 2354,7 2076,2

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 90 5 02 S4840    1578,9 1578,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 5 02 S4840 200 05 03 1578,9 1578,9

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных от-
ходов

90 5 G2 52690    151,5 151,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 5 G2 52690 200 05 03 151,5 151,5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области»

91 0 00 00000    0,0 0,0

Основное мероприятие «Финансово - экономическая и ресурсная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства»

91 0 01 00000    0,0 0,0

Финансово - экономическая и ресурсная поддержка малого и среднего предпринимательства 91 0 01 11000    0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 01 11000 200 04 12 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000    58876,1 51171,0

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

Резервные фонды местных администраций 98 0 09 10050    300,0 0,0

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

Непрограммные расходы 98 2 00 00000    892,0 892,0

Непрограммные расходы 98 2 09 00000    892,0 892,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 98 2 09 51180    892,0 892,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 2 09 51180 300 02 03 3,1 3,1

Непрограммные расходы 98 3 00 00000    13218,7 12549,7

Непрограммные расходы 98 3 09 00000    13218,7 12549,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 3 09 10350    1875,0 1669,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 3 09 10350 200 04 12 1875,0 1669,3

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 98 3 09 13110    1015,0 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 3 09 13110 200 01 13 1015,0 760,6

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности в сфере ЖКХ 98 3 09 13120    0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 3 09 13120 200 01 13 0,0 0,0

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

98 3 09 13300    149,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 3 09 13300 200 01 13 149,8 0,0

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 98 3 09 13400    500,0 440,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 3 09 13400 200 01 13 500,0 440,9

Расходы за услуги по начислению и сбору платы за социальный найм 98 3 09 13500    52,0 52,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 3 09 13500 200 01 13 52,0 52,0

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муниципальному образованию 98 3 09 13600    9626,9 9626,9

Иные бюджетные ассигнования 98 3 09 13600 800 01 13 9626,9 9626,9
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Непрограммные расходы 98 4 00 00000    853,0 566,9

Непрограммные расходы 98 4 09 00000    853,0 566,9

Организационно-воспитательная работа с молодежью 98 4 09 17400    230,0 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 4 09 17400 200 07 07 230,0 105,7

Организация летней занятости молодежи на территории муниципального образования 98 4 09 17700    223,0 118,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 4 09 17700 200 07 07 223,0 118,9

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 98 4 09 18300    400,0 342,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 4 09 18300 200 08 04 400,0 342,3

Непрограммные расходы 98 5 00 00000    25374,1 23938,8

Непрограммные расходы 98 5 09 00000    25374,1 23938,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 98 5 09 00240    25374,1 23938,8

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

98 5 09 00240 100 05 05 16990,7 16829,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 5 09 00240 200 05 05 8295,4 7102,8

Иные бюджетные ассигнования 98 5 09 00240 800 05 05 88,0 7,0

Непрограммные расходы 98 7 00 00000    2435,0 1678,6

Непрограммные расходы 98 7 09 00000    2435,0 1678,6

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 7 09 03080    2285,0 1528,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 7 09 03080 300 10 01 2285,0 1528,6

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 98 7 09 06680    150,0 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 98 7 09 06680 600 01 13 150,0 150,0

Непрограммные расходы 98 8 00 00000    4051,7 3980,0

Непрограммные расходы 98 8 09 00000    4051,7 3980,0

Субсидии средствам массовой информации 98 8 09 06690    4051,7 3980,0

Иные бюджетные ассигнования 98 8 09 06690 800 12 02 4051,7 3980,0

Непрограммные расходы 98 9 00 00000    11751,6 7565,0

Непрограммные расходы 98 9 09 00000    11751,6 7565,0

Организация и осуществление мероприятий 98 9 09 13330    40,0 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13330 200 03 10 25,0 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13330 200 03 14 15,0 0,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000    626,0 1228,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 15000 200 05 01 626,0 625,4

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

98 9 09 80500    6780,0 5300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 98 9 09 80500 400 05 01 6780,0 5300,0

Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение 
устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий 
городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области

98 9 09 95040    2672,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 98 9 09 95040 400 05 03 2672,2 0,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 98 9 09 96010    603,0 603,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 01 06 603,0 603,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 98 9 09 96030    320,0 320,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 500 01 13 320,0 320,0

Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на территориях поселений 98 9 09 96040    300,0 300,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 500 01 04 300,0 300,0

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля

98 9 09 96090    176,7 176,7

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500 01 03 176,7 176,7

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

98 9 09 96100    32,4 32,4

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96100 500 03 10 32,4 32,4

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 96110    201,3 201,3

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96110 500 01 04 201,3 201,3

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 9А 0 00 00000    53697,3 42127,9

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий МО Город Шлиссельбург» 9А 0 02 00000    23478,0 11908,6

Мероприятия по подготовке конкурсной заявки-концепции для территории общего пользования в целях уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях

9А 0 02 10790    1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9А 0 02 10790 200 05 03 1500,0 1500,0

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды 9А 0 02 S4800    21978,0 10408,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9А 0 02 S4800 200 05 03 21978,0 10408,6

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 9А 0 F2 00000    30219,3 30219,3

Реализация программ формирования современной городской среды 9А 0 F2 55550    30219,3 30219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9А 0 F2 55550 200 05 03 30219,3 30219,3

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    2358,7 2358,7

Основное мероприятие «Благоустройство г.Шлиссельбурга» 9К 0 01 00000    2358,7 2358,7

Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципаль-
ных образований Ленинградской области»

9К 0 01 S4660    2358,7 2358,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9К 0 01 S4660 200 05 03 2358,7 2358,7

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 23 ноября 2022 года № 146

(Приложение 3)

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Утверж-
дено, 
сумма 
(тыс. 
руб.)

Исполнено, 
сумма (тыс. 
руб.)

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

010     278 906,6 235 161,7

 Общегосударственные вопросы 010 0100    39 082,1 35 339,0

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

010 0100 0104   26 365,4 23 385,6

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 010 0100 0104 67 0 00 00000  25 864,1 22 884,3

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 010 0100 0104 67 4 00 00000  22 791,6 20 351,6

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

010 0100 0104 67 4 09 00210  16 101,5 14 887,6

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

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 16 101,5 14 887,6

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления,  не являющихся должностями муниципальной службы

010 0100 0104 67 4 09 00220  1 123,5 758,6

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

010 0100 0104 67 4 09 00220 100 1 123,5 758,6

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  010 0100 0104 67 4 09 00230  5 465,0 4 603,8

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

010 0100 0104 67 4 09 00230 100 78,4 40,7

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

010 0100 0104 67 4 09 00230 200 5 221,6 4 552,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0100 0104 67 4 09 00230 300 15,0 6,1

 Иные бюджетные ассигнования 010 0100 0104 67 4 09 00230 800 150,0 4,6

 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

010 0100 0104 67 4 09 55490  101,6 101,6

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

010 0100 0104 67 4 09 55490 100 101,6 101,6

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

010 0100 0104 67 5 00 00000  3 065,5 2 525,7

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

010 0100 0104 67 5 09 00210  3 065,5 2 525,7

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

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 3 065,5 2 525,7

 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области 

010 0100 0104 67 9 00 00000  7,0 7,0

 Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений

010 0100 0104 67 9 09 71340  7,0 7,0

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

010 0100 0104 67 9 09 71340 200 7,0 7,0

 Непрограммные  расходы органов местного самоуправления 010 0100 0104 98 0 00 00000  501,3 501,3

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

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

 Осуществление земельного контроля поселений за использований земель на 
территориях поселений

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

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

 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному 
контролю

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

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

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

010 0100 0106   603,0 603,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0100 0106 98 0 00 00000  603,0 603,0

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

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

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

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

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

 Резервные фонды 010 0100 0111   300,0 0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0100 0111 98 0 00 00000  300,0 0,0

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

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

 Иные бюджетные ассигнования 010 0100 0111 98 0 09 10050 800 300,0 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113   11 813,7 11 350,4

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0100 0113 98 0 00 00000  11 813,7 11 350,4

 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 00 00000  11 343,7 10 880,4

 Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 09 00000  11 343,7 10 880,4

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 010 0100 0113 98 3 09 13110  1 015,0 760,6

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

010 0100 0113 98 3 09 13110 200 1 015,0 760,6

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности в 
сфере ЖКХ

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

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

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

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

010 0100 0113 98 3 09 13300  149,8 0,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13300 200 149,8 0,0

 Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 010 0100 0113 98 3 09 13400  500,0 440,9

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

010 0100 0113 98 3 09 13400 200 500,0 440,9

 Расходы за услуги по начислению и сбору платы за социальный найм 010 0100 0113 98 3 09 13500  52,0 52,0

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

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

 Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муници-
пальному образованию

010 0100 0113 98 3 09 13600  9 626,9 9 626,9

 Иные бюджетные ассигнования 010 0100 0113 98 3 09 13600 800 9 626,9 9 626,9

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

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

 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

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

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

 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом

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

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

 Национальная оборона 010 0200    892,0 892,0

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 0200 0203   892,0 892,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0200 0203 98 0 00 00000  892,0 892,0

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

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

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

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

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

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

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0200 0203 98 2 09 51180 300 3,1 3,1

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 0300    72,4 38,6

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

010 0300 0310   57,4 38,6

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0300 0310 98 0 00 00000  57,4 38,6

 Непрограммные расходы 010 0300 0310 98 9 00 00000  57,4 38,6

 Непрограммные расходы 010 0300 0310 98 9 09 00000  57,4 38,6

 Организация и осуществление мероприятий 010 0300 0310 98 9 09 13330  25,0 6,2

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

010 0300 0310 98 9 09 13330 200 25,0 6,2

 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществле-
нию мероприятий по ЧС (по созданию, содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб)

010 0300 0310 98 9 09 96100  32,4 32,4

 Межбюджетные трансферты 010 0300 0310 98 9 09 96100 500 32,4 32,4

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

010 0300 0314   15,0 0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0300 0314 98 0 00 00000  15,0 0,0

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

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

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

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

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

 Национальная экономика 010 0400    33 656,2 32 095,4

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 0400 0409   31 781,2 30 426,1

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

010 0400 0409 90 0 00 00000  31 781,2 30 426,1

 Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург» 010 0400 0409 90 1 00 00000  19 913,8 18 558,7

 Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети муниципального 
образования»

010 0400 0409 90 1 01 00000  3 312,5 1 957,8

 Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 010 0400 0409 90 1 01 14180  3 312,5 1 957,8

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

010 0400 0409 90 1 01 14180 200 3 312,5 1 957,8

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения»

010 0400 0409 90 1 02 00000  16 601,3 16 600,9

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 010 0400 0409 90 1 02 S0140  1 158,6 1 158,5

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

010 0400 0409 90 1 02 S0140 200 1 158,6 1 158,5

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

010 0400 0409 90 1 02 S4200  15 442,7 15 442,4

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

010 0400 0409 90 1 02 S4200 200 15 442,7 15 442,4

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

010 0400 0409 90 1 03 00000  0,0 0,0
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 Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

 Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного со-
стояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлис-
сельбург»

010 0400 0409 90 5 00 00000  11 867,4 11 867,4

 Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на них»

010 0400 0409 90 5 01 00000  11 867,4 11 867,4

 Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных со-
оружений на них

010 0400 0409 90 5 01 14210  11 867,4 11 867,4

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

010 0400 0409 90 5 01 14210 200 11 867,4 11 867,4

 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0400 0412   1 875,0 1 669,3

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области»

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

 Основное мероприятие «Финансово - экономическая  и  ресурсная   поддерж-
ка   малого    и    среднего предпринимательства»

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

 Финансово - экономическая  и  ресурсная   поддержка   малого    и    среднего 
предпринимательства

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

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

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0400 0412 98 0 00 00000  1 875,0 1 669,3

 Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 00 00000  1 875,0 1 669,3

 Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 09 00000  1 875,0 1 669,3

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0400 0412 98 3 09 10350  1 875,0 1 669,3

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

010 0400 0412 98 3 09 10350 200 1 875,0 1 669,3

 Жилищно-коммунальное хозяйство 010 0500    109 476,4 91 206,1

 Жилищное хозяйство 010 0500 0501   9 947,2 8 436,4

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

010 0500 0501 90 0 00 00000  2 541,2 2 511,0

 Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург» 010 0500 0501 90 2 00 00000  2 541,2 2 511,0

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муни-
ципального жилищного фонда»

010 0500 0501 90 2 01 00000  2 541,2 2 511,0

 Взносы в  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинград-
ской области» за счет средств, собираемых в счет платы за социальный найм

010 0500 0501 90 2 01 15100  2 541,2 2 511,0

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

010 0500 0501 90 2 01 15100 200 2 541,2 2 511,0

 Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муници-
пального жилищного фонда

010 0500 0501 90 2 01 S0800  0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 0,0 0,0

 Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда» 010 0500 0501 90 2 03 00000  0,0 0,0

 Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области

010 0500 0501 90 2 03 S4860  0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 0500 0501 90 2 03 S4860 400 0,0 0,0

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

010 0500 0501 90 2 F3 00000  0,0 0,0

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда

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

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

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

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0500 0501 98 0 00  00000  7 406,0 5 925,4

 Непрограммные расходы 010 0500 0501 98 9 09 00000  7 406,0 5 925,4

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 0500 0501 98 9 09 15000  626,0 625,4

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

010 0500 0501 98 9 09 15000 200 626,0 625,4

 Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях отдельных категорий граждан жилыми помещениями

010 0500 0501 98 9 09 80500  6 780,0 5 300,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 0500 0501 98 9 0980500 400 6 780,0 5 300,0

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

010 0500 0502   1 066,0 261,9

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

010 0500 0502 90 0 00 00000  1 066,0 261,9

 Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

010 0500 0502 90 3 00 00000  1 066,0 261,9

 Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения 
и водоотведения»

010 0500 0502 90 3 01 00000  1 066,0 261,9

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

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

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

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

010 0500 0502 90 3 01 S4730  1 066,0 261,9

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

010 0500 0502 90 3 01 S4730 400 1 066,0 261,9

 Благоустройство 010 0500 0503   73 089,1 58 569,0

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории МО Город Шлиссельбург «

010 0500 0503 8Ш 0 00 
00000

 4 051,7 4 051,7

 Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности расходования 
бюджетных средств муниципального образования»

010 0500 0503 8Ш 0 01 
00000

 4 051,7 4 051,7

 Установка приборов учета электроэнергии 010 0500 0503 8Ш 0 01 
19100

 4 051,7 4 051,7

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

010 0500 0503 8Ш 0 01 
19100

200 4 051,7 4 051,7

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

010 0500 0503 90 0 00 00000  10 309,2 10 030,7

 Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург»

010 0500 0503 90 4 00 00000  6 224,1 6 224,1

 Основное мероприятие «Уличное освещение муниципального образования» 010 0500 0503 90 4 01 00000  5 274,1 5 274,1

 Расходы за потребляемую электроэнергию 010 0500 0503 90 4 01 15310  5 274,1 5 274,1

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

010 0500 0503 90 4 01 15310 200 5 274,1 5 274,1

 Основное мероприятие «Содержание и текущее обслуживание сетей улично-
го освещения муниципального образования»

010 0500 0503 90 4 02 00000  950,0 950,0

 Содержание и текущее обслуживание сетей 010 0500 0503 90 4 02 15320  950,0 950,0

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

010 0500 0503 90 4 02 15320 200 950,0 950,0

 Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного со-
стояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлис-
сельбург «

010 0500 0503 90 5 00 00000  4 085,1 3 806,6

 Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального об-
разования»

010 0500 0503 90 5 02 00000  2 354,7 2 076,2

 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 010 0500 0503 90 5 02 15350  2 354,7 2 076,2

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

010 0500 0503 90 5 02 15350 200 2 354,7 2 076,2

 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения

010 0500 0503 90 5 02 S4840  1 578,9 1 578,9

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

010 0500 0503 90 5 02 S4840 200 1 578,9 1 578,9

 Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами»

010 0500 0503 90 5 G2 00000  151,5 151,5

 Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных отходов

010 0500 0503 90 5 G2 52690  151,5 151,5

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

010 0500 0503 90 5 G2 52690 200 151,5 151,5

 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 010 0500 0503 9А 0 00 00000  53 697,3 42 127,9

 Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий МО 
Город Шлиссельбург»

010 0500 0503 9А 0 02 00000  23 478,0 11 908,6

 Мероприятия по подготовке конкурсной заявки-концепции для территории 
общего пользования в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях

010 0500 0503 9А 0 02 10790  1 500,0 1 500,0

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

010 0500 0503 9А 0 02 10790  1 500,0 1 500,0

 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской 
среды

010 0500 0503 9A 0 02 S4800  21 978,0 10 408,6

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

010 0500 0503 9A 0 02 S4800 200 21 978,0 10 408,6

 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 010 0500 0503 9А 0 F2 00000  30 219,3 30 219,3

 Реализация программ формирования современной городской среды 010 0500 0503 9А 0 F2 55550  30 219,3 30 219,3

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

010 0500 0503 9А 0 F2 55550 200 30 219,3 30 219,3

 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 0500 0503 9К 0 00 00000  2 358,7 2 358,7

 Основное мероприятие «Благоустройство  МО Город Шлиссельбург» 010 0500 0503 9К 0 01 00000  2 358,7 2 358,7

 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 образований 
Ленинградской области»

010 0500 0503 9К 0 01 S4660  2 358,7 2 358,7

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

010 0500 0503 9К 0 01 S4660 200 2 358,7 2 358,7

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0500 0503 98 9 00 00000  2 672,2 0,0

 Непрограммные расходы 010 0500 0503 98 9 09 00000  2 672,2 0,0

 Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной 
инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов со-
циальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и 
сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 0500 0503 98 9 09 95040  2 672,2 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

 0500 0503 98 9 09 95040 400 2 672,2 0,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 010 0500 0505   25 374,1 23 938,8

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0500 0505 98 0 00 00000  25 374,1 23 938,8

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 00 00000  25 374,1 23 938,8

 Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 09 00000  25 374,1 23 938,8

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0500 0505 98 5 09 00240  25 374,1 23 938,8

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

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 16 990,7 16 829,0

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

010 0500 0505 98 5 09 00240 200 8 295,4 7 102,8

 Иные бюджетные ассигнования 010 0500 0505 98 5 09 00240 800 88,0 7,0

 Образование 010 0700    453,0 224,6

 Молодежная политика 010 0700 0707   453,0 224,6

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0700 0707 98 0 00 00000  453,0 224,6

 Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 00 00000  453,0 224,6

 Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 09 00000  453,0 224,6

 Организационно-воспитательная работа с молодежью 010 0700 0707 98 4 09 17400  230,0 105,7

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

010 0700 0707 98 4 09 17400 200 230,0 105,7

 Организация летней занятости молодежи на территории муниципального 
образования

010 0700 0707 98 4 09 17700  223,0 118,9

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

010 0700 0707 98 4 09 17700 200 223,0 118,9

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

010 0800    39 482,6 32 796,0

 Культура 010 0800 0801   39 082,6 32 453,7

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

010 0800 0801 89 0 00 00000  39 082,6 32 453,7

 Подпрограмма «Развитие Муниципального казенного учреждения «КСК «Не-
вский»

010 0800 0801 89 1 00 00000  31 855,4 27 232,7

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

010 0800 0801 89 1 01 00000  29 762,6 26 000,2

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0800 0801 89 1 01 00240  19 166,1 15 403,7

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

010 0800 0801 89 1 01 00240 100 15 963,0 12 583,1

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

010 0800 0801 89 1 01 00240 200 3 123,3 2 740,8

 Иные бюджетные ассигнования 010 0800 0801 89 1 01 00240 800 79,8 79,8

 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 0800 0801 89 1 01 S0360  10 596,5 10 596,5

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

010 0800 0801 89 1 01 S0360 100 10 596,5 10 596,5

 Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержание и развитие 
МКУ «КСК «Невский» за счет средств местного бюджета в рамках прочих до-
ходов от оказания платных услуг»

010 0800 0801 89 1 02 00000  2 092,8 1 232,5

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0800 0801 89 1 02 00240  2 092,8 1 232,5

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

010 0800 0801 89 1 02 00240 200 1 992,8 1 232,5

 Иные бюджетные ассигнования 010 0800 0801 89 1 02 00240 800 100,0 0,0

 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории МО Город 
Шлиссельбург «

010 0800 0801 89 2 00 00000  7 227,2 5 221,0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0800 0801 89 2 01 00000  4 527,8 3 766,7

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

010 0800 0801 89 2 01 00240  4 527,8 3 766,7

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

010 0800 0801 89 2 01 00240 100 2 643,4 2 013,9

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

010 0800 0801 89 2 01 00240 200 1 801,9 1 702,8

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 0800 0801 89 2 01 00240 300 47,5 47,5

 Иные бюджетные ассигнования 010 0800 0801 89 2 01 00240 800 35,0 2,5

 Основное мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области»

010 0800 0801 89 2 03 00000  2 699,4 1 454,3

 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 0800 0801 89 2 03 S0360  2 699,4 1 454,3

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

010 0800 0801 89 2 03 S0360 100 2 699,4 1 454,3

 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 010 0800 0804   400,0 342,3

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 0800 0804 98 0 00 00000  400,0 342,3

 Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 00 00000  400,0 342,3

 Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 09 00000  400,0 342,3

 Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 010 0800 0804 98 4 09 18300  400,0 342,3

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

010 0800 0804 98 4 09 18300 200 400,0 342,3

 Социальная политика 010 1000    2 285,0 1 528,6

 Пенсионное обеспечение 010 1000 1001   2 285,0 1 528,6

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 1000 1001 98 0 00 00000  2 285,0 1 528,6

 Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 00 00000  2 285,0 1 528,6

 Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 09 00000  2 285,0 1 528,6

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 1000 1001 98 7 09 03080  2 285,0 1 528,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 1000 1001 98 7 09 03080 300 2 285,0 1 528,6

 Физическая культура и спорт 010 1100    49 455,2 37 061,4

 Массовый спорт 010 1100 1102   49 455,2 37 061,4

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 1100 1102 84 0 00 00000  49 455,2 37 061,4

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов» 010 1100 1102 84 0 01 00000  49 455,2 37 061,4

 Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта спортивных 
объектов

010 1100 1102 84 0 01 S4060  49 455,2 37 061,4

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

010 1100 1102 84 0 01 S4060 200 49 455,2 37 061,4

 Средства массовой информации 010 1200    4 051,7 3 980,0
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 Периодическая печать и издательства 010 1200 1202   4 051,7 3 980,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 1200 1202 98 0 00 00000  4 051,7 3 980,0

 Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 00 00000  4 051,7 3 980,0

 Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 09 00000  4 051,7 3 980,0

 Субсидии средствам массовой информации 010 1200 1202 98 8 09 06690  4 051,7 3 980,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 1200 1202 98 8 09 06690 800 4 051,7 3 980,0

02 Комитет финансов администрации муниципального образования  Шлис-
сельбургское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

027     2 601,7 2 601,7

 Общегосударственные вопросы 027 0100    2 601,7 2 601,7

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 027 0100 0106   2 601,7 2 601,7

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 
муниципального образования

027 0100 0106 67 0 00 00000  2 601,7 2 601,7

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 027 0100 0106 67 4 00 00000  2 601,7 2 601,7

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

027 0100 0106 67 4 09 00210  2 439,2 2 439,2

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

027 0100 0106 67 4 09 00210 100 2 439,2 2 439,2

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 027 0100 0106 67 4 09 00230  148,6 148,6

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

027 0100 0106 67 4 09 00230 200 145,5 145,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 027 0100 0106 67 4 09 00230 300 3,1 3,1

 Иные бюджетные ассигнования 027 0100 0106 67 4 09 00230 800 0,0 0,0

 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достиже-
ние показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

027 0100 0106 67 4 09 55490  13,9 13,9

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

027 0100 0106 67 4 09 55490 100 13,9 13,9

03 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти

028     4 008,9 3 429,4

 Общегосударственные вопросы 028 0100    4 008,9 3 429,4

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

028 0100 0102   2 662,9 2 302,7

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 0100 0102 67 0 00 00000  2 662,9 2 302,7

 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования

028 0100 0102 67 1 00 00000  2 662,9 2 302,7

 Непрограммные расходы 028 0100 0102 67 1 09 00000  2 662,9 2 302,7

 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов МСУ 028 0100 0102 67 1 09 00210  2 662,9 2 302,7

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

028 0100 0102 67 1 09 00210 100 2 662,9 2 302,7

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

028 0100 0103   1 346,0 1 126,7

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 0100 0103 67 0 00 00000  1 169,3 950,0

 Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных 
образований

028 0100 0103 67 3 00 00 
000

 1 169,3 950,0

 Непрограммные расходы 028 0100 0103 67 3 09 00000  1 169,3 950,0

 Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления 028 0100 0103 67 3 09 00210  833,2 832,3

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

028 0100 0103 67 3 09 00210 100 833,2 832,3

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 028 0100 0103 67 3 09 00230  336,1 117,7

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

028 0100 0103 67 3 09 00230 100 0,0 0,0

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

028 0100 0103 67 3 09 00230 200 331,1 117,7

 Иные бюджетные ассигнования 028 0100 0103 67 3 09 00230 800 5,0 0,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 028 0100 0103 98 0 00 00000  176,7 176,7

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

 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

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

 Межбюджетные трансферты 028 0100 0103 98 9 09 96090 500 176,7 176,7

 ВСЕГО РАСХОДОВ      285517,2 241 192,8

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 23 ноября 2022 года № 146

(Приложение 4)

Исполнение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год

Наименование показателя Код раз-
дела

Код подраз-
дела

Утверждено,
сумма (тыс. 
руб.)

Исполнено,
сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100  45 692,7 41 370,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  0102 2 662,9 2 302,7

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

 0103 1 346,0 1 126,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ, местных администраций

 0104 26 365,4 23 385,6

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

 0106 3 204,7 3 204,7

Резервные фонды  0111 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 11 813,7 11 350,4

Национальная оборона 0200  892,0 892,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 892,0 892,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  72,4 38,6

Обеспечение пожарной безопасности  0310 57,4 38,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  0314 15,0 0,0

Национальная экономика 0400  33 656,2 32 095,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 31 781,2 30 426,1

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 1 875,0 1 669,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  109 476,4 91 206,1

Жилищное хозяйство  0501 9 947,2 8 436,4

Коммунальное хозяйство  0502 1 066,0 261,9

Благоустройство  0503 73 089,1 58 569,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 25 374,1 23 938,8

Образование 0700  453,0 224,6

Молодежная политика  0707 453,0 224,6

Культура и кинематография 0800  39 482,6 32 796,0

Культура  0801 39 082,6 32 453,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 400,0 342,3

Социальная политика 1000  2 285,0 1 528,6

Пенсионное обеспечение  1001 2 285,0 1 528,6

Физическая культура и спорт 1100  49 455,2 37 061,4

Массовый спорт  1102 49 455,2 37 061,4

Средства массовой информации 1200  4 051,7 3 980,0

Периодическая печать и издательства  1202 4 051,7 3 980,0

Всего   285 517,2 241 192,8

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 23 ноября 2022 года № 146

(Приложение 5)

Исполнение 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 на 2021 год

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.
руб.

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 603,0 603,0

2 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 320,0 320,0

3 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 300,0 300,0

4 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля

176,7 176,7

5 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО (по созданию, содержанию и орга-
низации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения)

32,4 32,4

6 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 201,3 201,3

ИТОГО 1 633,4 1 633,4

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 23 ноября 2022 года № 146

(Приложение 6) 

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

КОД Наименование Утверждено, тыс.
руб.

Исполнено, тыс.руб.

000 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6616,0 7155,9

000 01 00  00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 6616,0 7155,9

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2022 года № 147

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 09 ноября 2009 года № 8 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 10.10.2022 № 109-оз «О внесении изменений в статью 2 областного закона «Об особенностях формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 30, 31, 32 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Регламент) следующие изменения: 

абзац четвертый статьи 10 дополнить словами «из числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                       М.В. Лашков

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года № 148

Об утверждении структуры администрации
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 

с 01.12.2022 года.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2021 № 101 

«Об утверждении структуры администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
Глава муниципального образования                                                                                                                         М.В. Лашков
 

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 23 ноября 2022 года № 148

(приложение)
Структура администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.11.2022 № 531

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург

В целях реализации на территории МО Город Шлиссельбург Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», учитывая постановление  Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказа Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 № 25-П «О порядке разработки и утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург:
1.1. графическая часть, согласно приложению 1.
1.2. текстовая часть, согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО Город Шлиссельбург».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации МО Город Шлиссельбург.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                             А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 21.11.2022  № 531

(приложение 1)

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург

(графическая часть)

    УТВЕРЖДЕНА
    постановлением администрации
    МО Город Шлиссельбург

           от  21.11.2022  № 531
    (приложение 2)

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург (текстовая часть)

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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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/

myshlisselburgoffi cialmyshlisselburgoffi cial
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.

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 
МИРОНОВУ МИРОНОВУ 

Галину Филипповну,Галину Филипповну,
ТОКУЕВУТОКУЕВУ

Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
ПЕТРУХИНА ПЕТРУХИНА 

Виктора Николаевича,Виктора Николаевича,
СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ

Валентину ДмитриевнуВалентину Дмитриевну
ии ИСАЕВУ  ИСАЕВУ 

Тамару Васильевну!Тамару Васильевну!

КУПЛЮ бетонный гараж 
5х6, стоян. «Водник» до 100 
тыс. руб.

Тел.: 8-962-713-55-91.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
                              процветанья!

ГородскойГородской
совет ветерановсовет ветеранов

29 ноября в 17 часов в городской библиотеке 
им. Михаила Дудина состоится музыкально-лите-
ратурная композиция «Осень нам сказала до сви-
дания», подготовленная поэтическим объединени-
ем Литературный Шлиссельбург им. Стаса Тикки.

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
поздравляемпоздравляем 
АНДРИАНОВУАНДРИАНОВУ

Людмилу Алексеевну!Людмилу Алексеевну!
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!
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И вот в субботу, 19 ноября в 
КСК «Невский» состоялась еже-
годная церемония «Новое поко-
ление», приуроченная к Всемир-
ному дню ребенка.

Родителям малышей вручали 

медали и поздравительные пись-
ма от главы администрации МО 
Город Шлиссельбург Артема Же-
лудова. Почетную обязанность 
исполнял нерпенок Шлиссик – 
символ КСК, который совершен-

но покорил всех присутствующих 
своим обаянием и задором.

Творческие подарки вино-
вникам торжества преподнесли 
юные артисты – участники шоу-
студии «Зебра» (руководитель 

Алина Фой) и хореографического 
коллектива «Задоринка» (руково-
дитель – Олеся Терехова).

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

ПРАЗДНИК

Новому поколению шлиссельбуржцев 
вручили медали

Одно из самых волнительных событий для семьи – это появление ребенка. Любовь, заботу и ласку – все это с большой радостью 
дарят малышу его родители, радуясь тому, что он просто пришел в этот мир. В Шлиссельбурге есть замечательная традиция – вру-
чать медали новорожденным жителям города. 

С С Днём матери!Днём матери!
Мы желаем нашим мамам 

здоровья, радости и мирного 
неба. Пусть дни их будут дол-
гими и счастливыми. 
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