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23 декабря 2022 года №50 (1004)

АКТУАЛЬНО

Состоялось подписание соглашений

На заседании также присутствовали 
заместитель главы администрации МО 
Город Шлиссельбург  Алексей Сопин, 
начальник планово-финансового отдела 
– главный бухгалтер администрации МО 
Город Шлиссельбург Юлия Назарова, ве-
дущий инженер МКУ «Управление город-
ского хозяйства и обеспечения» Лидия 
Терешенкова.

В рамках заседания единогласно были 
приняты изменения в бюджет 2022 года и 
бюджет МО Город Шлиссельбург на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, также единогласно было утверж-
дено Положение о бюджетном процессе 
в МО Город Шлиссельбург. Докладчиком 
по этим вопросам выступила Юлия Наза-
рова. Свои разъяснения по изменениям 
в бюджет дал Алексей Сопин.

Далее единогласно были утверждены 
цены на доставку печного топлива для 
выплаты денежной компенсации льгот-
ным категориям граждан; годовые нор-
мативы обеспечения основными видами 
печного топлива на нужды отопления 
жилых домов, не имеющих централь-

ного и (или) газоснабжения; плата за 
пользование жилым помещением (плата 
за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда. 

По этим вопросам докладывала Ли-

дия Терешенкова.

Инф. «НИ»
Фото Василисы МАСЛАКОВОЙ

И.о. главы администрации района Ма-
рия Нилова и глава администрации МО 
Город Шлиссельбург Артем Желудов под-
писали соответствующее соглашение, со-
гласно которому районной администрации 

была передана часть полномочий адми-
нистрации поселения на осуществление 
части полномочий по формированию, ут-
верждению и исполнению бюджета.

Это процедура проводится ежегодно. 

Соглашение содержит общие положения, 
права и обязанности сторон, организаци-
онное обеспечение, ответственность сто-
рон и срок действия соглашения.

Татьяна ПАВЛОВА

Фото пресс-службы 
Кировского района

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В понедельник, 19 декабря, в малом зале администрации Кировского района состоялось подписание соглашений между главами администраций района и поселе-
ний о передаче части полномочий поселений по решению вопросов местного значения районной администрации.

Новости Совета депутатов
22 декабря состоялось внеочередное заседание Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, которое провел глава МО Город Шлиссельбург Максим Лашков.
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ОФИЦИАЛЬНО
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 47:17:0104004:445, площадью 877 кв.м, виды разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 7а,  объ-
явленный на 21.12.2022 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 14.11.2022 № 522, 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 18.11.2022 № 45 (999) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург   www.admshlisselburg.ru».
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                                                         А.Ф. Сопин       

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 47:17:0104004:444, площадью 876 кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 7, 
объявленный на 21.12.2022 на 10 час. 10 мин. на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург  от 14.11.2022 № 521, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
признан несостоявшимся в связи с тем, что  в установленный для приема заявок срок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка, а именно до 16-00 час. 19.12.2022, 
заявок на участие не поступило».

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Невский исток» от 18.11.2022   № 45 (999) и размещено на сайтах РФ torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Город Шлис-
сельбург www.admshlisselburg.ru».
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                             А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 21.12.2022 № 584 объявляет повторный 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 47:17:0105004:1786, площадью 
363 кв.м, с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, земельный участок 1. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 675 807 (шестьсот семьдесят пять тысяч восемьсот семь) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 337 903,5 (триста тридцать семь тысяч девятьсот три) рубля 50 копеек.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: не уста-

новлены.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентиро-

вочно 240 м. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 куб.м/сут. Возможность подключения к централизованным сетям водоотведения отсутствует. 
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) до границ земельного участка 100м. 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 жилыми домами (обозначение: 

ТЖ-2-1) зоны малоэтажной жилой застройки.
Разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные виды разрешённого использования: 
1. Размещение индивидуальных жилых домов
2. Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений (*)
3. Размещение дошкольных образовательных учреждений (*)
4. Размещение учреждений начального и среднего общего образования (*)
5. Размещение жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб (**)
6. Размещение объектов розничной торговли (магазинов) (*) (**)
7. Размещение аптек (*) (**)
8. Размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений без трибун для зрителей
9. Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
10. Размещение некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, жилищных кооперативов и т.п.) (*)
11. 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:
12. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*)
13. Размещение административных зданий и помещений (*)
14. Размещение коммерческих объектов (офисов и представительств) (*)
15. Размещение ветеринарных поликлиник и станций без содержания животных (*)
16. Размещение причалов и стоянок водного транспорта. 
Вспомогательные виды разрешённого использования:
17. Размещение индивидуальных бань (саун)
18. Размещение хозяйственных построек для содержания сельскохозяйственных животных
19. Размещение велостоянок
20. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
21. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников.
Объекты видов использования, отмеченные в пункте 3.1. 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 3.1. 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 терри-
тории объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими 
Правилами и техническими регламентами площади озелененных территорий, площади 
для размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназна-
ченных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого 
дома (*)

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

3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ соседних земельных участков (*) для жилого дома – 3 м;
для постройки, предназначенной для содержания сельскохозяйственных животных – 4 м;
для других построек - 3 м (допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом требований, 
приведенных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских 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)

- 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)

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

6 м

5. Максимальная высота:

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

- хозяйственных и временных построек 3,5 м

6. Максимальное значение коэффициента застройки земельного участка для размещения 
жилого дома

0,15

7. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения 
(за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, объ-
ектов бытового обслуживания (включая бани), амбулаторно-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

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

V

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

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

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории зе-
мельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

13. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль скоростных транспортных магистралей – 2,5 м;
- вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными земле-
пользователями), более 1,8 м – по согласованию со смежными землепользователями

14. 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

15. Прозрачность ограждений не менее 50%

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

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

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

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

Действие установленных предельных размеров для земельных участков, отмеченных в пункте 3.1. настоящей статьи знаком (*), не распространяется на земельные участки, образованные из 
земельных участков, предоставленных землепользователям для комплексного освоения в целях жилищного строительства до утверждения настоящих Правил. Предельные параметры для подобных 
участков определены на основании утвержденных проектов планировки и межевания территории, на которой они расположены.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 15:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

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 (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нота-

риально удостоверенной доверенности).
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 23.12.2022. 

Прием заявок прекращается 23.01.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 11:00 24.01.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город 

Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
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 24.01.2023 в 11:00, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 25.01.2023 с 14:00 до 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 25.01.2023 в 14:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очеред-

ного размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены про-

дажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист по-
вторяет этот размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

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

на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) 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.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона 

можно ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 
(81362) 74262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                             А.А. Желудов

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 21.12.2022 № 583 объявляет повторный аукцион открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0104004:444, площадью 876 
кв.м, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, земельный участок 7. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена продажи земельного участка – 2 602 140 (два миллиона шестьсот две тысячи сто сорок) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 1 301 070 (один миллион триста одна тысяча семьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по использованию земельного участка: 
- охранная зона кабельной линии 10 кВ – 15,4 кв.м;
- охранная зона воздушной линии 0,4 кВ – 0,2 кв.м.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на расстоянии 12 м. 

Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 куб.м/сут. Точка подключения к сетям водоотведения расположена на расстоянии 95 м. 
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный в границе земельного участка. Предел 

максимальной нагрузки в точке подключения определяется проектом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах подзоны малоэтажной жилой застройки 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 объ-
ектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техни-
ческими регламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, 
проездов и иных вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации

2. Максимальная площадь земельных участков

- для размещения индивидуального жилого дома в исторической части города, ограниченной устьем Новоладожского канала, ул. Новоладожский ка-
нал, 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

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 обе-
спечивается 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 обе-
спечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно)

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

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

8. Максимальное значение коэффициента плотности застройки земельного 
участка

9. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежило-
го назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего 
общего образования, объектов бытового обслуживания (включая бани), амбу-
латорно-поликлинических учреждений, объектов крытых спортивных комплек-
сов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассей-
нов и т.п.) без трибун для зрителей), включая объекты условно разрешенных 
видов использования, на территории земельных участков

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

11. Максимальная длина фасада многоквартирного жилого дома

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

13. Минимальная доля озелененной территории земельных участков

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

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

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

17. Максимальная высота ограждений земельных участков - вдоль улиц и проездов - 1,8 м;
- между соседними участками застройки - 1,8 м (без согласования со смежными землепользователя-
ми), 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

20. Максимальная суммарная площадь зданий, строений, сооружений (помеще-
ний), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного исполь-
зования

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

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 действу-
ющих нормативов.

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 11:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

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 (предоставляются копии всех страниц) и доверенность, если от заявителя действует доверенное лицо.
Заявки на участие с прилагаемыми документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента, действующем на основании нота-

риально удостоверенной доверенности).
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 23.12.2022. 

Прием заявок прекращается 23.01.2023 в 16:00.
Задаток должен поступить не позднее 10:00 24.01.2023 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН/КПП 4723001490/470601001
Получатель: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (Администрация МО Город 

Шлиссельбург) 187320 Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5
ОКТМО 41625102
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 24.01.2023 в 10:00, в порядке установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться 25.01.2023 с 10:00 до 10:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.).
Аукцион состоится 25.01.2023 в 10:10 в здании Администрации по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
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в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены продажи земельного участка и каждого очеред-

ного размера цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер цены продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера цены про-

дажи земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены продажи земельного участка, аукционист по-
вторяет этот размер цены продажи 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

Победителем аукциона признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Результат аукциона оформляется протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

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

на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю (единственному участнику) 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.
С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона 

можно ознакомиться в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8 
(81362) 74262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.admshlisselburg.ru и на сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru.
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                              А.А. Желудов

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

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

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

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

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

после регистрации представить Продавцу копию подтверждающего документа.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту  приема – передачи в 10-дневный срок. 
III. Расчеты сторон
 3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Ранее внесенный задаток в сумме _______(________________) рублей  засчитывается в счет оплаты по настоящему договору.
Остальная,  подлежащая  уплате  сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере  ___________ (_______) рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора 

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

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

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

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный срок  влечет одностороннее расторжение договора. 
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  договора, решаются в установленном законодательством РФ порядке. 
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему прилагаются:
- Акт приема – передачи; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
VIII. Юридические адреса и подписи сторон
ПРОДАВЕЦ
 
Администрация__________________________ городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Адрес: ________________________________________________________________________________

Глава администрации
_________________________Ф.И.О
 
«____»__________________  ______ года
  ПОКУПАТЕЛЬ 
 
Ф.И.О._______________________________
 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________________

___________________________Ф.И.О.
 
«_____»__________________  ______ года

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

«___»____________ 20__ г.                                          № ___

Заявитель _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
_____________         (ФИО физического лица подающего заявку)

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

тел__________________________

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

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

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

аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________

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

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

Заявка принята Продавцом:

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

Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________

Информационное сообщение о проведении аукциона

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления Администрации от 21.12.2022 № 585, постановления Правительства РФ от 19.11.2020 № 1876 
«Об определении адреса сайта государственной информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявляет о 
проведении повторного аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, проводимого на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-
АСТ» (utp.sberbank-ast.ru) на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 58 месяцев, площадью 6 000 кв.м, кадастровый номер 47:17:0107002:39, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога, пятно отвода № 4, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – раз-
мещение объектов торговли (магазинов и крытых рынков).

Организатор торгов (Продавец) – Администрация МО Город Шлиссельбург, адрес: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5, тел.: 8(81362)74-262
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок –877 100 (Восемьсот семьдесят семь тысяч сто) рублей (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе – 483 550 (Четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 
В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ. 
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 
Обременения, ограничения по использованию земельного участка: 
- охранная зона напорного коллектора от насосной станции № 7 – 716 кв.м;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до КК-0,4 кВ– 6 кв.м.
Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
1) Техническая возможность подключения к централизованным сетям водоснабжения имеется. Ближайшей точкой подключения к централизованным сетям водоснабжения, состоящим в хозяй-

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

Техническая возможность подключения к канализационным сетям отсутствует из-за расположения точки подключения на расстоянии около 1400 метров.
2) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Технологическая возможность подключения к сетям газораспределения имеется. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определяется проектом. Точка подключения: газопро-

вод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 0 м. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок находится в границах зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (обозначение: ТД-1).

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

подобных объектов
16. Размещение ветеринарных поликлиник, станций без содержания животных
17. Размещение крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и т.д.)
18. Размещение физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест
19. Размещение объектов культуры и искусства (библиотек, кинотеатров, театров, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов творчества, музеев и т.д.)
20. Размещение средних специальных и высших учебных заведений и объектов, связанных с ними функционально
21. Размещение учреждений начального и среднего общего образования
22. Размещение дошкольных образовательных учреждений
23. Размещение гостиниц
24. Размещение помещений для временного проживания работников предприятий
25. Размещение отделений банков
26. Размещение объектов связи и почтовых отделений
27. Размещение парков, садов, скверов, бульваров  
28. Размещение объектов благоустройства (малых архитектурных форм, клумб и т.д.)
29. Размещение стоянок городского транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси)
30. Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
31. Размещение пожарных депо
32. Размещение зданий и помещений военного комиссариата
33. Размещение объектов культа (без жилых объектов и кладбищ)
34. Размещение объектов коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) необходимых для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм 

законодательства запрещающих их размещение, в том числе:
1) распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блок-модульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных тепловых пунктов
2) наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходные пункты и опоры воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны камер и т.д.)
3) повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен, водомерных узлов, водозаборных скважин
4) очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений
5) канализационных насосных станций 
6) наземных сооружений канализационных сетей (павильонов шахт, скважин и т.д.)
7) газораспределительных пунктов и установок, шкафных регуляторных пунктов, распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, подводящих газопроводов
8) кабельные линии электропередач и линии связи, подземные сети водопровода и канализации, подземные тепловые сети и сети горячего водоснабжения
9) размещение дорог общего пользования, внутриквартальных проездов
Условно разрешённые виды использования
35. Размещение многоквартирных малоэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже
36. Размещение многоквартирных среднеэтажных жилых домов со встроенными и (или) встроенно-пристроенными помещениями коммерческого и социального назначения на первом этаже
37. Размещение электроподстанций закрытого типа, котельных тепловой мощности до 200 Гкал/час 
38. Размещение водопроводных станций (водозаборных и очистных сооружений) и подстанций (насосных станций с резервуарами чистой воды)
39. Размещение регулирующих резервуаров очистных сооружений
40. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью более 300 машино-мест
41. Размещение предприятий автосервиса 
42. Размещение автозаправочных и газонаполнительных станций
Вспомогательные виды разрешённого использования
43. Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 300 машино-мест
44. Размещение велостоянок
45. Размещение благоустроенных, в том числе озелененных, детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий
46. Размещение хозяйственных площадок, в том числе площадок для мусоросборников
47. Размещение общественных туалетов

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

№ Параметры Предельные значения

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

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

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

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

4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьёй 45 настоящих Правил

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

V

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

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

устанавливается в соответствии со статьей 46 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 47 настоящих Правил

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

устанавливается в соответствии со статьей 48 настоящих Правил

10. Максимальная высота ограждений земельных участков 0,8 м

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

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

12. Прозрачность ограждений не менее 80%

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

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

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

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

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 13.01.2023 в 14:00 с участием представителя отдела архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования.

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе:
Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зареги-

стрированные на электронной площадке.
 
Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок:
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» из личного кабинета претендента по форме. После 

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

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

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

1) копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
2) дополнительно к заявке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-

тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3) документы подтверждающие внесение задатка. 
К заявке прилагается также информация о реквизитах счета претендента на участие в аукционе для перечисления суммы задатка в случае его возврата.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Указанные сведения направляются оператору электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действо-

вать от имени претендента.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Дата, время и место начала приема заявок 23.12.2022 с 15:00 по адресу электронной площадки: utp.sberbank-ast.ru
Дата, время и место окончания приема заявок 23.01.2023 в 15:00 по адресу электронной площадки utp.sberbank-ast.ru
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 24.01.2023 в 12:00 в порядке, установленном действующим законодательством РФ,

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 25.01.2023 в 12:00.
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последова-

тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток. Задаток должен поступить не позднее 24.01.2023 12:00 на расчетный счет оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договоров аренды, вносится на расчетный счет Претендента, открытый 

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

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

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- если организатор аукциона принял решение об отказе в проведении аукциона, возврат задатка осуществляется в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

- срок оплаты арендной платы – ежеквартально в сроки до 15.03, 15.06, 15.09, 15.11. 
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет участника в течение 3 (трех) рабочих дней.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Глава администрации                      А.А. Желудов

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

№___  от ______________ 20__г.

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

АРЕНДАТОР__________________________________________________, ИНН _________, КПП ________, зарегистрировано ___________________________________________________, за 
ОГРН _____________________, местоположение: __________________________________________________, в лице_________________________________________________________________,  

на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург № ___ от ____ и протокола  ___________ заключили  настоящий договор (далее - Договор)    о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок из состава земель населенных пунктов  общей площадью ____ кв.м, с кадастровым номером № 

________, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ________________________,      (далее - Участок), с разрешенным использованием -  __________
____________________________  в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, 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  ______.  
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 1110501313 0000 120, 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 15.03., 15.06., 15.09., 15.11. 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
Администрация муниципального
образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского
муниципального района 
Ленинградской области
ИНН 4723001490, КПП 470601001,
ОГРН 1024701335240 
187320, Ленинградская область, г.Шлиссельбург,
ул. Жука, д.5 

Глава администрации 
____________________ (Желудов А.А. ) 
_____________________ (_____________)
                                       

Заявка на участие в аукционе

Претендент - физическое лицо // юридическое лицо //
Ф.И.О./Наименование претендента ______________________________________________
_______________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________
серия ____________ N _____________, выдан «___» ____________________________г. _______________________________________________________________________
(кем выдан)
Наименование претендента: _______________________________________________
(для юридических лиц)
Документ  о  государственной  регистрации  в  качестве  юридического   лица
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
N ___________________________, дата регистрации «__» ___________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: ____________________________________________
                                        ИНН/КПП____________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента: _________________________________
_____________________________________________________________________________
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Телефон _________________ Факс ____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет N ___________________ в __________________________
корр. счет N _______________________ БИК ______________ КПП________________
Представитель претендента _______________________ (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «__» ________________ г. N _________
Претендент  ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согласен со всеми его условиями.
Принимая  решение  об  участии  в  аукционе  (конкурсе)   на   приобретение права аренды на земельный участок , 
ЛОТ N 1_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
2)   в  случае  признания  Победителем  аукциона  заключить Договор  аренды земельного участка на условиях, предложенных в проекте договора.

Приложение:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________

Дата «__» ________________ г.
М.П.

Заявка принята Организатором  аукциона  (конкурса),  регистрационный  номер
_______________________________________________________________________

«___» _______________ г. в ___ ч. ___ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку  _________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим  ________________________  подтверждает,  что  для  участия в аукционе (конкурсе) по продаже права на заключение договора аренды
ЛОТ N 1_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  (наименование имущества)  расположенного по адресу _________________

N 
п\п

Наименование Кол-во стр.

заявка на участие в аукционе (конкурсе)

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 за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо)

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

ИТОГО

<*> Примечание. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная 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 документ, подтверждающий полномочия этого лица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2022 № 546

О внесении изменений в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 07.10.2022 № 446 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Город 
Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 07.10.2022 № 446 «Об утверждении Административного регламента оказания администрацией МО Город 
Шлиссельбург муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности», изложив Приложения 3, 4 к Административному регламенту оказания администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги по перераспределению 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                          А.А. Желудов

 Приложение 
 к постановлению администрации

 МО Город Шлиссельбург 
 от 29.11.2022 № 546

 
Приложение 3

к Административному регламенту
оказания администрацией 

МО Город Шлиссельбург муниципальной 
услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности 

 
____________________________________________

(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 
 организации и ИНН)

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)

_____________________________________________________
Контактная информация:

тел. __________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

РЕШЕНИЕ
о возврате заявления и документов 

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности и приложенные к нему документы, принято решение о возврате заявления и документов 
о предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснения причин возврата заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 

заявителю)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

_____________________________ ____________________ ___________________________
 (Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 4
к Административному регламенту

оказания администрацией 
МО Город Шлиссельбург муниципальной 

услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и земельных участков, находящихся в частной собственности 

____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и адрес проживания / наименование 

 организации и ИНН)
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителя заявителя и реквизиты доверенности)
_____________________________________________________

Контактная информация:
тел. __________________________________________________
эл. почта _____________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрацией МО Город Шлиссельбург рассмотрено заявление о предоставлении муниципальной услуги по перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности и приложенные к нему документы, принято решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указываются наименование основания в соответствии с административным регламентом и разъяснение причин отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

_____________________________ ____________________ ___________________________
 (Должность уполномоченного лица) (подпись должностного лица) (Ф.И.О. должностного лица)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2022 года №150
О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

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

и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – 

местный бюджет) на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 174 821,1 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 179 121,1 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 4 300,0 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 152 482,7 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 141 461,1 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 152 482,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 500,0 тысяч рублей, и на 2025 год в сумме 141 

461,1 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 500,0 тысяч рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 

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

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

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

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

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

пального района Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 6. 

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

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2023 год в сумме 2 471,5 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 2 471,5 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 2 292,6 тысяч рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

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

Город Шлиссельбург):
на 2023 год в сумме 350,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 90,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 350,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 90,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 250,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 90,0 тысяч рублей.
8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31 решения совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-

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

в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, перераспределения их полномочий, а также проведения иных мероприятий по совершенствованию структуры органов местного самоуправления 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

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

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

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области;

в случае уменьшения бюджетных ассигнований в целях выполнения условий софинансирования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
и последующего направления на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на муниципальную программу МО Шлиссельбургское 
городское поселение после внесения изменений в муниципальную программу МО Шлиссельбургское городское поселение;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО Шлиссельбургское городское поселение в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Шлиссельбургское городское поселение; 

в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также 
приведения сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской 
Федерации;

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

в случае нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области перераспределение 
бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случае исполнения актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафов (в том числе администра-
тивных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
органами местного самоуправления МО Шлиссельбургское городское поселение и казенными учреждениями МО П Шлиссельбургское городское поселение, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с муниципальными правовыми 
актами администрации МО Шлиссельбургское городское поселение.

9. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигно-
ваний в ходе исполнения в 2022 году местного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, направить в 2023 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в 2022 году;

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений МО Город Шлиссельбург за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 02 июля 2020 года № 44 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области», с 1 января 2023 года применяется расчетная величина в размере 10 755 рублей, с 1 сентября 2023 года - в размере 11 725 рублей.

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

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Город Шлиссельбург:
на 2023 год в сумме 4 406,9 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 4 417,5 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 4 441,3 тысяч рублей,
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Город Шлиссельбург и отраслевых органов администрации МО Город Шлиссельбург:
на 2023 год в сумме 27 500,1 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 28 738,1 тысячи рублей,
на 2025 год в сумме 28 306,5 тысяч рублей.
Статья 5. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление 

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

части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 11.
3. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на осуществление части передава-

емых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 12.
Статья 6. Муниципальный внутренний долг муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Муниципальные 

внутренние заимствования муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шлиссельбургское городское поселение:
на 1 января 2024 года в сумме 4 300,0 тысяч рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 4 300,0 тысяч рублей,
на 1 января 2026 года в сумме 4 300,0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Шлиссельбургское городское поселение:
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей, 
на 2025 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований МО Шлиссельбургское городское поселение от имени МО Шлиссельбургское городское поселение в 2023-

2025 годах администрации Шлиссельбургское городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы с учетом 
предельной величины муниципального долга МО Шлиссельбургское городское поселение.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Невский Исток» и размещению в сети Интернет на сайте МО Шлиссельбургское 

городское поселение. 
Глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                     М.В. Лашков 
    

УТВЕРЖДЕНЫ
   решением Совета депутатов
  муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района
  Ленинградской области
  от 22 декабря 2022 г. № 150
 (Приложение 1)

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

Ленинградской области по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

 2024 год 
сумма в 
(тыс.руб)

 2025 год 
сумма в 
(тыс.руб)

 Всего доходов 174 821,1 152 482,7 141 461,1

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 141 222,9 120 986,6 113 679,5

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 50 471,5 52 074,2 54 158,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50 471,5 52 074,2 54 158,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10,0 10,0 10,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 12 450,0 13 050,0 14 050,0

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

9 950,0 10 550,0 11 250,0

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

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

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

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

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

950,0 950,0 950,0

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

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 870,0 20 473,7 8 855,7

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 43 870,0 20 473,7 8 855,7

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 33 598,2 31 496,1 27 781,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 33 598,2 31 496,1 27 781,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 319,3 21 832,5 22 243,3

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

21 319,3 21 832,5 22 243,3

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 11 373,1 8 726,7 5 531,2

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе: 10 878,1 8 726,7 5 531,2

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» 5 164,3 5 164,3 5 164,3

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

2 321,0 0,0 0,0

 в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленин-
градской области»

291,0 0,0 0,0

 в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» 3 101,8 3 562,4 366,9

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

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

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

898,7 929,8 0,0

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

  муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение

 Кировского муниципального района 
  Ленинградской области

 от 22 декабря 2022 г. № 150
  (Приложение 2)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование ЦСР ВР Р п 
ПР

2023 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2024 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2025 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

ВСЕГО    179 121,1 148 982,7 134 961,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000   31 575,7 33 155,6 32 702,0

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

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

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

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

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

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 00 00000   1 213,7 1 252,6 1 230,6

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

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

67 3 09 00150 100  1 108,7 1 152,6 1 152,6
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 00 00000   24 210,8 25 432,6 25 001,0

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00150   24 210,8 25 432,6 25 001,0

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

67 4 09 00150 100  20 121,0 21 496,2 21 564,6

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

67 4 09 00150 100 0104 20 121,0 21 496,2 21 564,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00150 200  3 685,0 3 876,4 3 376,4

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

67 4 09 00150 200 0104 3 685,0 3 876,4 3 376,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 67 4 09 00150 300  254,8 0,0 0,0

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

67 4 09 00150 300 0104 254,8 0,0 0,0

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

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

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

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 00 00000   3 282,2 3 298,4 3 298,4

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 5 09 00150   3 282,2 3 298,4 3 298,4

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

67 5 09 00150 100  3 282,2 3 298,4 3 298,4

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

67 5 09 00150 100 0104 3 282,2 3 298,4 3 298,4

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области 

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

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

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

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

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

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

83 0 00 00000   52,0 35,0 35,0

Комплексы процессных мероприятий 83 4 00 00000   52,0 35,0 35,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны» 83 4 01 00000   52,0 35,0 35,0

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

83 4 01 13190   22,0 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83 4 01 13190 200 0310 22,0 25,0 25,0

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

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

Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по действиям населения в ЧС 83 4 01 13560   20,0 10,0 10,0

Увеличение материальных запасов 83 4 01 13560 200 0310 20,0 10,0 10,0

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

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

Комплексы процессных мероприятий 84 4 00 00000   93,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения» 84 4 01 00000   93,0 0,0 0,0

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

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

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

89 0 00 00000   35 864,8 35 387,8 35 152,2

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   35 864,8 35 387,8 35 152,2

Комплекс процессных мероприятий «Развитие Муниципального казенного учреждения КСК «Невский» 89 4 01 00000   30 049,0 30 235,7 30 200,1

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 01 00160   20 973,6 21 391,9 21 356,3

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00160 200  5 123,3 4 404,6 4 369,0

Культура 89 4 01 00160 200 0801 5 123,3 4 404,6 4 369,0

Иные бюджетные ассигнования 89 4 01 00160 800  139,8 179,7 179,7

Культура 89 4 01 00160 800 0801 139,8 179,7 179,7

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

89 4 01 S0360   8 843,8 8 843,8 8 843,8

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

89 4 01 S0360 100  8 843,8 8 843,8 8 843,8

Культура 89 4 01 S0360 100 0801 8 843,8 8 843,8 8 843,8

Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 89 4 01 S4840   231,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 S4840 200  231,6 0,0 0,0

Культура 89 4 01 S4840 200 0801 231,6 0,0 0,0

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

89 4 02 00000   5 271,9 5 152,1 4 952,1

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 02 00160   3 787,1 3 667,3 3 467,3

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

89 4 02 00160 100  1 693,0 1 867,7 1 867,7

Культура 89 4 02 00160 100 0801 1 693,0 1 867,7 1 867,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 00160 200  2 059,1 1 764,6 1 564,6

Культура 89 4 02 00160 200 0801 2 059,1 1 764,6 1 564,6

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

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

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

89 4 02 S0360   1 484,8 1 484,8 1 484,8

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

89 4 02 S0360 100  1 484,8 1 484,8 1 484,8

Культура 89 4 02 S0360 100 0801 1 484,8 1 484,8 1 484,8

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

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

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

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

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

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

90 0 00 00000   46 736,2 34 398,1 31 272,7

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   43 007,8 32 838,8 31 272,7

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

90 4 01 00000   6 458,6 2 250,0 2 500,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 90 4 01 14090   3 608,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 14090 200 0409 3 608,6 0,0 0,0

Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального образо-
вания

90 4 01 14210   2 850,0 2 250,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 14210 200  2 850,0 2 250,0 2 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 01 14210 200 0409 2 850,0 2 250,0 2 500,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 90 4 02 00000   3 259,2 2 659,3 2 743,3

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

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

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

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

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения» 90 4 03 00000   5 490,0 0,0 0,0

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

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

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

Актуализация схемы водоснабжения 90 4 03 15590   250,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 03 15590 200  250,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 4 03 15590 200 0502 250,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участ-
ках, предоставленных бесплатно 

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муни-
ципального образования»

90 4 04 00000   6 000,0 6 100,0 6 300,0

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

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

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

Обслуживание наружного уличного освещения 90 4 04 15480   900,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 04 15480 200  900,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 90 4 04 15480 200 0503 900,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» 90 4 05 00000   4 300,0 1 750,0 1 645,6

Расходы на озеленение 90 4 05 15320   700,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15320 200  700,0 750,0 750,0

Благоустройство 90 4 05 15320 200 0503 700,0 750,0 750,0

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

90 4 05 15350   3 500,0 900,0 795,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15350 200  3 500,0 900,0 795,6

Благоустройство 90 4 05 15350 200 0503 3 500,0 900,0 795,6

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения» 90 4 06 00000   17 500,0 17 680,6 17 680,6

Содержание автомобильных дорог местного значения 90 4 06 14360   17 500,0 17 680,6 17 680,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 06 14360 200  17 500,0 17 680,6 17 680,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 06 14360 200 0409 17 500,0 17 680,6 17 680,6

Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» 90 4 07 00000   0,0 2 398,9 403,2

Ликвидация несанкционированных свалок 90 4 07 S4880   0,0 2 398,9 403,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 07 S4880 200  0,0 2 398,9 403,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 07 S4880 200 0605 0,0 2 398,9 403,2

Отраслевые проекты 90 7 00 00000   319,8 0,0 0,0

Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества»

90 7 01 00000   319,8 0,0 0,0

Подготовка проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведения о ме-
стоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости

90 7 01 S4640   319,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 7 01 S4640 200  319,8 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 90 7 01 S4640 200 0412 319,8 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 90 8 00 00000   3 408,6 1 559,3 0,0

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-ме-
тодической поддержки малого и среднего предпринимательства»

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 91 4 01 06120 600  50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 91 4 01 06120 600 0412 50,0 50,0 50,0

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

9К 0 00 00000   2 308,8 0,0 0,0

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

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

9К 4 01 
S0466

  2 308,8 0,0 0,0

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

9К 4 01 
S4660

  2 308,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9К 4 01 
S4660

200  2 308,8 0,0 0,0

Благоустройство 9К 4 01 
S4660

200 0503 2 308,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000   62 440,6 45 956,2 35 749,2

Непрограммные расходы 98 9 09 00000   62 440,6 45 956,2 35 749,2

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 98 9 09 10200   2 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10200 800  2 000,0 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 9 09 10200 800 0107 2 000,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 98 9 09 00160   26 391,6 28 245,9 27 083,3

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

98 9 09 00160 100  18 596,6 21 763,7 21 763,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 100 0505 18 596,6 21 763,7 21 763,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 00160 200  7 700,0 6 387,2 5 225,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 200 0505 7 700,0 6 387,2 5 225,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 00160 800  95,0 95,0 95,0

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080   2471,5 2471,5 2292,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 03080 300  2471,5 2471,5 2292,6

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 300 1001 2471,5 2471,5 2292,6

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

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

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

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

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

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

Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010   100,0 100,0 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 98 9 09 10010 700  100,0 100,0 100,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 700 1301 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050   350,0 350,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800  350,0 350,0 250,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 350,0 350,0 250,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100   70,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10100 200  70,0 70,0 70,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 70,0 70,0 70,0
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350   1 700,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10350 200  1 700,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 200 0412 1 700,0 500,0 500,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 98 9 09 10980   1 154,6 900,0 436,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10980 200  1 154,6 900,0 436,5

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 98 9 09 10980 200 0804 1 154,6 900,0 436,5

Проектирование схем генеральных планов поселений 98 9 09 11000   5 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 11000 200  5 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 11000 200 0412 5 000,0 0,0 0,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 98 9 09 13110   800,0 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13110 200  800,0 333,0 333,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13110 200 0113 800,0 333,0 333,0

Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории поселения 98 9 09 13330   30,0 25,0 25,0

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

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

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

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 98 9 09 13400   800,0 457,1 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13400 200  800,0 457,1 257,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13400 200 0113 800,0 457,1 257,1

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муниципальному образованию 98 9 09 13600   15 002,6 7 172,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13600 200  15 002,6 7 172,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13600 200 0113 15 002,6 7 172,2 0,0

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

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

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

Организационно-воспитательная работа с молодежью 98 9 09 17400   420,0 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 17400 200  420,0 170,0 170,0

Молодежная политика 98 9 09 17400 200 0707 420,0 170,0 170,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля 

98 9 09 96090   331,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 500  331,3 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

98 9 09 96090 500 0103 331,3 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2022 г. № 150

(Приложение 3)

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

№ 
п/п

 Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Б ю д ж е т -
ные ассиг-
нования на 
2023 год 
(тысяч ру-
блей)

Бюджет -
ные ассиг-
н о в а н и я 
на 2024 
год (тысяч 
рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

010     174 714,2 144 565,2 130 565,6

  Общегосударственные вопросы 010 01    47 371,3 37 285,4 29 381,6

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

010 01 04   27 500,1 28 738,1 28 306,5

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 010 01 04 67 0 00 00000  27 500,1 28 738,1 28 306,5

 Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

010 01 04 67 4 09 00000  24 210,8 25 432,6 25 001,0

 Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 4 09 00150  24 210,8 25 432,6 25 001,0

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

010 01 04 67 4 09 00150 100 20 121,0 21 496,2 21 564,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 01 04 67 4 09 00150 200 3 685,0 3 876,4 3 376,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 67 4 09 00150 300 254,8 0,0 0,0

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

 Обеспечение деятельности Главы местной администрации 010 01 04 67 5 00 00000  3 282,2 3 298,4 3 298,4

 Непрограммные расходы 010 01 04 67 5 09 00000  3 282,2 3 298,4 3 298,4

 Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 5 09 00150  3 282,2 3 298,4 3 298,4

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

010 01 04 67 5 09 00150 120 3 282,2 3 298,4 3 298,4

 Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области 

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

 Осуществление части полномочий поселений по формированию, ут-
верждению, исполнению бюджета 

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

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

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07      

 Проведение выборов в представительные органы муниципального об-
разования

010 01 07 98 9 09 10200  2 000,0 0,0 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 98 9 0910200 800 2 000,0 0,0 0,0

 Резервные фонды 010 01 11   350,0 350,0 250,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 11 98 0 00 00000  350,0 350,0 250,0

 Непрограммные расходы 010 01 11 98 9 09 00000  350,0 350,0 250,0

 Резервный фонд администрации муниципального образования 010 01 11 98 9 09 10050  350,0 350,0 250,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 98 9 09 10050 800 350,0 350,0 250,0

 Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   16 837,6 8 197,3 825,1

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 13 98 0 00 00000  16 837,6 8 197,3 825,1

 Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 00 00000  16 837,6 8 197,3 825,1

 Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 09 00000  16 837,6 8 197,3 825,1

 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммер-
ческим объединениям

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

 Расходы за услуги по начислению и сбору платы за социальный найм 010 01 13 98 9 09 10100  70,0 70,0 70,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Расходы на регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности

010 01 13 98 9 09 13110  800,0 333,0 333,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 01 13 98 9 09 13110 200 800,0 333,0 333,0

 Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 010 01 13 98 9 09 13400  800,0 457,1 257,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 01 13 98 9 09 13400 200 800,0 457,1 257,1

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

010 01 13 98 9 09 13600  15 002,6 7 172,2 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 98 9 09 13600 800 15 002,6 7 172,2 0,0

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

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

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

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

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

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03    102,0 75,0 75,0

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

010 03 10   82,0 60,0 60,0

 Муниципальная программа «Развитие и совершенствование граждан-
ской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения на территории МО Город Шлиссельбург Кировско-
го муниципального района Ленинградской области»

010 03 10 83 0 00 00000  52,0 35,0 35,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 03 10 83 4 00 00000  52,0 35,0 35,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны»

010 03 10 83 4 01 00000  52,0 35,0 35,0

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

010 03 10 83 4 01 13190  22,0 25,0 25,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 03 10 83 4 01 13190 200 22,0 25,0 25,0

 Создание резервов материальных средств средств для ликвидации ЧС 010 03 10 83 4 01 13370  10,0 0,0 0,0

 Увеличение основных средств 010 03 10 83 4 01 13370 200 10,0 0,0 0,0

 Разработка, изготовление, распространение памяток и брошюр по дей-
ствиям населения в ЧС

010 03 10 83 4 01 13560  20,0 10,0 10,0

 Увеличение материальных запасов 010 03 10 83 4 01 13560 200 20,0 10,0 10,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 03 10 98 0 00 00000  30,0 25,0 25,0

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

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

 Организация осуществления мероприятий по предупреждению и туше-
нию пожаров на территории поселения 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

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

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

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

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

 Информирование населения по вопросам противодействия терроризму 010 03 14 98 9 09 14020  20,0 15,0 15,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

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

 Национальная экономика 010 04    36 018,4 20 480,6 20 730,6

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   23 958,6 19 930,6 20 180,6

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

010 04 09 90 0 00 00000  23 958,6 19 930,6 20 180,6

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 09 90 4 00 00000  23 958,6 19 930,6 20 180,6

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

010 04 09 90 4 01 00000  6 458,6 2 250,0 2 500,0

 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

010 04 09 90 4 01 14090  3 608,6 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 09 90 4 01 14090 200 3 608,6 0,0 0,0

 Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-до-
рожной сети муниципального образования

010 04 09 90 4 01 14210  2 850,0 2 250,0 2 500,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 09 90 4 01 14210 200 2 850,0 2 250,0 2 500,0

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных до-
рог местного значения»

010 04 09 90 4 06 00000  17 500,0 17 680,6 17 680,6

 Содержание автомобильных дорог местного значения 010 04 09 90 4 06 14360  17 500,0 17 680,6 17 680,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 09 90 4 06 14360 200 17 500,0 17 680,6 17 680,6

 Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   12 059,8 550,0 550,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

010 04 12 90 0 00 00000  5 309,8 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 90 4 00 00000  4 990,0 0,0 0,0

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

010 04 12 90 4 03 00000  4 990,0 0,0 0,0

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

010 04 12 90 4 03 80160  4 990,0 0,0 0,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

010 04 12 90 4 03 80160 400 4 990,0 0,0 0,0

 Отраслевые проекты 010 04 12 90 7 00 00000  319,8 0,0 0,0

 Отраслевой проект «Регистрация права собственности и постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества»

010 04 12 90 7 01 00000  319,8 0,0 0,0

 Подготовка проектов изменений в генеральные планы поселений, необ-
ходимых для внесения сведения о местоположении границ населенных 
пунктов в единый государственный реестр недвижимости

010 04 12 90 7 01 S4640  319,8 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 12 90 7 01 S4640 200 319,8 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

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

 Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 91 4 00 00000  50,0 50,0 50,0

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

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

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

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

010 04 12 91 4 01 06120 600 50,0 50,0 50,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 04 12 98 0 00 00000  6 700,0 500,0 500,0

 Непрограммные расходы 010 04 12 98 9 00 00000  6 700,0 500,0 500,0

 Непрограммные расходы 010 04 12 98 9 09 00000  6 700,0 500,0 500,0

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 04 12 98 9 09 10350  1 700,0 500,0 500,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 12 98 9 09 10350 200 1 700,0 500,0 500,0

 Проектирование схем генеральных планов поселений 010 04 12 98 9 09 11000  5 000,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 04 12 98 9 09 11000 200 5 000,0 0,0 0,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05    46 168,2 40 314,5 37 772,2



Невский исток23 декабря 2022 года 7

 Жилищное хозяйство 010 05 01   3 259,2 2 659,3 2 743,3

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

010 05 01 90 0 00 00000  3 259,2 2 659,3 2 743,3

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 01 90 4 00 00000  3 259,2 2 659,3 2 743,3

 Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства»

010 05 01 90 4 02 00000  3 259,2 2 659,3 2 743,3

 Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

010 05 01 90 4 02 15100  600,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 01 90 4 02 15100 200 600,0 0,0 0,0

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

010 05 01 90 4 02 15460  2 659,2 2 659,3 2 743,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 01 90 4 02 15460 200 2 659,2 2 659,3 2 743,3

 Коммунальное хозяйство 010 05 02   3 908,6 1 559,3 0,0

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

010 05 02 90 0 00 00000  3 908,6 1 559,3 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 02 90 4 00 00000  500,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 4 03 00000  500,0 0,0 0,0

 Актуализация схемы теплоснабжения 010 05 02 90 4 03 15560  250,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 02 90 4 03 15560 200 250,0 0,0 0,0

 Актуализация схемы водоснабжения 010 05 02 90 4 03 15590  250,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 02 90 4 03 15590 200 250,0 0,0 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 02 90 8 00 00000  3 408,6 1 559,3 0,0

 Мероприятия, направленные на достижение цели федерального про-
екта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами» 

010 05 02 90 8 05 00000  3 408,6 1 559,3 0,0

 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов

010 05 02 90 8 05 S4790  3 408,6 1 559,3 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 02 90 8 05 S4790 200 3 408,6 1 559,3 0,0

 Благоустройство 010 05 03   12 608,8 7 850,0 7 945,6

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

010 05 03 90 0 00 00000  12 608,8 7 850,0 7 945,6

 Комплекс процессный мероприятий 010 05 03 90 4 00 00000  10 300,0 7 850,0 7 945,6

 Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслужи-
вание сетей уличного освещения муниципального образования»

010 05 03 90 4 04 00000  6 000,0 6 100,0 6 300,0

 Расходы на уличное освещение 010 05 03 90 4 04 15310  5 100,0 5 100,0 5 300,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 90 4 04 15310 200 5 100,0 5 100,0 5 300,0

 Обслуживание наружного уличного освещения 010 05 03 90 4 04 15480  900,0 1 000,0 1 000,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 90 4 04 15480 200 900,0 1 000,0 1 000,0

 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории му-
ниципального образования»

010 05 03 90 4 05 00000  4 300,0 1 750,0 1 645,6

 Расходы на озеленение 010 05 03 90 4 05 15320  700,0 750,0 750,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 90 4 05 15320 200 700,0 750,0 750,0

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

010 05 03 90 4 05 15350  3 500,0 900,0 795,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 90 4 05 15350 200 3 500,0 900,0 795,6

 Проведение дератизации парков и скверов муниципального образо-
вания

010 05 03 90 4 05 15580  100,0 100,0 100,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 90 4 05 15580 200 100,0 100,0 100,0

 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

010 05 03 90 4 05 S4840  0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 90 4 05 S4840 200 0,0 0,0 0,0

 Муниципальная программа «Содействие участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» 

010 05 03 9К 0 00 00000  2 308,8 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 9К 4 00 00000  2 308,8 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

010 05 03 9К 4 01 00000  2 308,8 0,0 0,0

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

010 05 03 9К 4 01 S4660  2 308,8 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 03 9К 4 01 S4660 200 2 308,8 0,0 0,0

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 010 05 05   26 391,6 28 245,9 27 083,3

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 05 05 98 0 00 00000  26 391,6 28 245,9 27 083,3

 Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 00 00000  26 391,6 28 245,9 27 083,3

 Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 09 00000  26 391,6 28 245,9 27 083,3

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 05 05 98 9 09 00160  26 391,6 28 245,9 27 083,3

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

010 05 05 98 9 09 00160 100 18 596,6 21 763,7 21 763,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 05 05 98 9 09 00160 200 7 700,0 6 387,2 5 225,0

 Иные бюджетные ассигнования 010 05 05 98 9 09 00160 800 95,0 95,0 95,0

 Охрана окружающей среды 010 06    0,0 2398,9 403,2

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 010 06 05   0,0 2398,9 403,2

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области»

010 06 05 90 0 00 00000  0,0 2 398,9 403,2

 Комплексы процессных мероприятий 010 06 05 90 4 00 00000  0,0 2 398,9 403,2

 Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере об-
ращения с отходами»

010 06 05 90 4 07 00000  0,0 2 398,9 403,2

 Ликвидация несанкционированных свалок 010 06 05 90 4 07 S4880  0,0 2 398,9 403,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 06 05 90 4 07 S4880 200 0,0 2 398,9 403,2

 Образование 010 07    420,0 170,0 170,0

 Молодежная политика 010 07 07   420,0 170,0 170,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 07 07 98 0 00 00000  420,0 170,0 170,0

 Непрограммные расходы 010 07 07 98 9 00 00000  420,0 170,0 170,0

 Непрограммные расходы 010 07 07 98 9 09 00000  420,0 170,0 170,0

 Организационно-воспитательная работа с молодежью 010 07 07 98 9 09 17400  420,0 170,0 170,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 07 07 98 9 09 17400 200 420,0 170,0 170,0

 Организация летней занятости молодежи на территории муниципаль-
ного образования

010 07 07 98 9 09 17700  0,00 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 07 07 98 9 09 17700 200 0,00 0,0 0,0

 Культура, кинематография и средства массовой информации 010 08    37 019,4 36 287,8 35 588,7

 Культура 010 08 01   35 864,8 35 387,8 35 152,2

 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области»

010 08 01 89 0 00 00000  35 864,8 35 387,8 35 152,2

 Комплексы процессных мероприятий 010 08 01 89 4 00 00000  35 864,8 35 387,8 35 152,2

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие Муниципального казен-
ного учреждения КСК «Невский»

010 08 01 89 4 01 00000  30 049,0 30 235,7 30 200,1

 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреж-
дений

010 08 01 89 4 01 00160  20 973,6 21 391,9 21 356,3

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

010 08 01 89 4 01 00160 100 15 710,5 16 807,6 16 807,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 08 01 89 4 01 00160 200 5 123,3 4 404,6 4 369,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 08 01 89 4 01 00160 800 139,8 179,7 179,7

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

010 08 01 89 4 01 S0360  8 843,8 8 843,8 8 843,8

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

010 08 01 89 4 01 S0360 100 8 843,8 8 843,8 8 843,8

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

010 08 01 89 4 01 S0360 100 8 843,8 8 843,8 8 843,8

 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

010 08 01 89 4 01 S4840  231,6 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 08 01 89 4 01 S4840 200 231,6 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 02 00000  5 271,9 5 152,1 4 952,1

 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреж-
дений

010 08 01 89 4 02 00160  3 787,1 3 667,3 3 467,3

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

010 08 01 89 4 02 00160 100 1 693,0 1 867,7 1 867,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 08 01 89 4 02 00160 200 2 059,1 1 764,6 1 564,6

 Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 89 4 02 00160 800 35,0 35,0 35,0

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

010 08 01 89 4 02 S0360  1 484,8 1 484,8 1 484,8

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

010 08 01 89 4 02 S0360 100 1 484,8 1 484,8 1 484,8

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

010 08 01 89 4 03 00000  543,9 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192  543,9 0,0 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 08 01 89 4 03 S5192 200 543,9 0,0 0,0

 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 010 08 04   1 154,6 900,0 436,5

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 08 04 98 0 00 00000  1 154,6 900,0 436,5

 Непрограммные расходы 010 08 04 98 9 00 00000  1 154,6 900,0 436,5

 Непрограммные расходы 010 08 04 98 9 09 00000  1 154,6 900,0 436,5

 Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере куль-
туры

010 08 04 98 9 09 10980  1 154,6 900,0 436,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010 08 04 98 9 09 10980 200 1 154,6 900,0 436,5

 Социальная политика 010 10    2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Пенсионное обеспечение 010 10 01   2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 10 01 98 0 00 00000  2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 00 00000  2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 09 00000  2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 10 01 98 9 09 03080  2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 98 9 09 03080 300 2 471,5 2 471,5 2 292,6

 Физическая культура и спорт 010 11    93,0 0,0 0,0

 Физическая культура 010 11 01   93,0 0,0 0,0

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

010 11 01 84 0 00 00000  93,0 0,0 0,0

 Комплексы процессных мероприятий 010 11 01 84 4 00 00000  93,0 0,0 0,0

 Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и 
спорта на территории поселения»

010 11 01 84 4 01 00000  93,0 0,0 0,0

 Организация и проведение мероприятий в области спорта и физиче-
ской культуры

010 11 01 84 4 01 11570  93,0 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 84 4 01 11570 200 93,0 0,0 0,0

 Средства массовой информации 010 12    4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Периодическая печать и издательства 010 12 02   4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 12 02 98 0 00 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 00 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 09 00000  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в свзи с производством 
периодических печатных изданий

010 12 02 98 8 09 06670  4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Иные бюджетные ассигнования 010 12 02 98 8 09 06670 800 4 051,7 4 051,7 4 051,7

 Обслуживание государственного и муниципального долга 010 13    100,0 100,0 100,0

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 010 13 01   100,0 100,0 100,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 13 01 98 0 00 00000  100,0 100,0 100,0

 Непрограммные расходы 010 13 01 98 9 09 00000  100,0 100,0 100,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу 010 13 01 98 9 09 10010  100,0 100,0 100,0

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 010 13 01 98 9 09 10010 700 100,0 100,0 100,0

 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

028     4 406,9 4 417,5 4 395,5

 Общегосударственные вопросы 028 01    4 406,9 4 417,5 4 395,5

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

028 01 02   2 861,9 3 164,9 3 164,9

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 01 02 67 0 00 00000  2 861,9 3 164,9 3 164,9

 Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципаль-
ного образования

028 01 02 67 1 00 00000  2 861,9 3 164,9 3 164,9

 Непрограммные расходы 028 01 02 67 1 09 00000  2 861,9 3 164,9 3 164,9

 Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 02 67 1 09 00150  2 861,9 3 164,9 3 164,9

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

028 01 02 67 1 09 00150 100 2 861,9 3 164,9 3 164,9

 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

028 01 03   1 545,0 1 252,6 1 230,6

 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 028 01 03 67 0 00 00000  1 213,7 1 252,6 1 230,6

 Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных 
образований

028 01 03 67 3 00 00 
000

 1 213,7 1 252,6 1 230,6

 Непрограммные расходы 028 01 03 67 3 09 00000  1 213,7 1 252,6 1 230,6

 Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 03 67 3 09 00150  1 213,7 1 252,6 1 230,6

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

028 01 03 67 3 09 00150 100 1 108,7 1 152,6 1 152,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

028 01 03 67 3 09 00150 200 100,0 95,0 73,0

 Иные бюджетные ассигнования 028 01 03 67 3 09 00150 800 5,0 5,0 5,0

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 028 01 03 98 0 00 00000  331,3 0,0 0,0

 Непрограммные расходы 028 01 03 98 0 09 00000  331,3 0,0 0,0

 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

028 01 03 98 9 09 96090  331,3 0,0 0,0

 Межбюджетные трансферты 028 01 03 98 9 09 96090 500 331,3 0,0 0,0

  Итого     179 121,1 148 982,7 134 961,1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
    от 22 декабря 2022 г. № 150

(Приложение 4)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
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Наименование показателя Код раз-
дела

Код подраз-
дела

2023 год сум-
ма (тысяч ру-
блей)

2024 год 
сумма (тысяч 
рублей)

2025 год сумма 
(тысяч рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100  51778,2 41702,9 33 777,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования  0102 2861,9 3164,9 3 164,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

 0103 1545,0 1252,6 1 230,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

 0104 27500,1 28738,1 28 306,5

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

 0106 683,6 0,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 2000,0 0,0 0,0

Резервные фонды  0111 350,0 350,0 250,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 16837,6 8197,3 825,1

Национальная оборона 0200  898,7 929,8 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 898,7 929,8 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  102,0 75,0 75,0

Обеспечение пожарной безопасности  0310 82,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  0314 20,0 15,0 15,0

Национальная экономика 0400  36018,4 20480,6 20 730,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 23958,6 19930,6 20 180,6

Другие вопросы в области национальные экономики  0412 12059,8 550,0 550,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  46168,2 40314,5 37 772,2

Жилищное хозяйство  0501 3259,2 2659,3 2 743,3

Коммунальное хозяйство  0502 3908,6 1559,3 0,0

Благоустройство  0503 12608,8 7850,0 7 945,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  0505 26391,6 28245,9 27 083,3

Охрана окружающей среды 0600  0,0 2 398,9 403,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  0605 0,0 2 398,9 403,2

Образование 0700  420,0 170,0 170,0

Молодежная политика  0707 420,0 170,0 170,0

Культура и кинематография 0800  37019,4 36287,8 35 588,7

Культура  0801 35864,8 35387,8 35 152,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1154,6 900,0 436,5

Социальная политика 1000  2471,5 2471,5 2 292,6

Пенсионное обеспечение  1001 2471,5 2471,5 2 292,6

Физическая культура и спорт 1100  93,0 0,0 0,0

Физическая культура  1101 93,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200  4051,7 4051,7 4 051,7

Периодическая печать и издательства  1202 4051,7 4051,7 4 051,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  100,0 100,0 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 100,0 100,0 100,0

Всего   179 121,1 148 982,7 134 961,1

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
от 22 декабря 2022 г. № 150

 (Приложение 5)

Перечень главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области

№ п/п К о д 
ГРБС

Наименование

1 010 администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

2 028 Совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета депутатов
 муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 
 Ленинградской области
 от 22 декабря 2022 г. № 150
  (Приложение 6)

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, непрограммные расходы, субсидии

1 2

1 Непрограммные расходы органов местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета депутатов
 муниципального образования
 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 
 Ленинградской области
 от 22 декабря 2022 г. № 150
  (Приложение 7)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, непро-
граммные расходы, субсидии

1 2

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

1.1  Организационно-методическая и информационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность на территории муниципального обра-
зования

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
       Кировского муниципального района

 Ленинградской области
от 22 декабря 2022 г. № 150

(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

№ п/п Наименование передаваемого полномочия Сумма рас-
ходов на 
2023 год 
(тысяч ру-
блей)

Сумма рас-
ходов на 2024 
год (тысяч 
рублей)

Сумма рас-
ходов на 
2025 год 
(тысяч ру-
блей)

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 683,6 0,0 0,0

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

331,3 0,0 0,0

ИТОГО 1 014,9 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов

муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение

   Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

от 22 декабря 2022 г. № 150
 (Приложение 9)

П Р О Г Р А М М А
 муниципальных внутренних заимствований

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

Внутренние заимствования 2023 год 2024 год 2025 год

О б ъ ё м 
привле -
чения

п р ед ел ь ные 
сроки погаше-
ния долговых 
обязательств

Объём 
п о г а -
шения

О б ъ ё м 
привлече-
ния

п р е д е л ь -
ные сроки 
погашения 
д ол г о вы х 
о б я з а -
тельств

Объём по-
гашения

Объём при-
влечения

предель-
н ы е 
сроки по-
гашения 
долговых 
о б я з а -
тельств

Объ -
ё м 
п о -
гаше-
ния

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации, полученные бюджетами городских поселений

5 000,0 до 5 лет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5 000,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(тыс. руб.)

Субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями)

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
   Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
от 22 декабря 2022 г. № 150

 (Приложение 10)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код Наименование Сумма на 2023 
г. (тысяч ру-
блей)

Сумма на 
2024 г. (ты-
сяч рублей)

Сумма на 2025 
г. (тысяч ру-
блей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 300,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 13 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, полученные бюджетами городских 
поселений 

4 300,0 0,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 300,0 0,0 0,0

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
от 22 декабря 2022 г. № 150

 (Приложение 11)

Порядок и методика расчета
предоставления и расходования средств, передаваемых из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений

1. Порядок предоставления и расходования средств, передаваемых
из бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление части передаваемых полно-

мочий контрольно-счетных органов поселений
1.1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования на 2023 год межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных 

органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области (далее – МО Шлиссельбургское городское поселение).
1.3. Межбюджетные трансферты на очередной финансовый год предусматриваются в бюджете МО Шлиссельбургское городское поселение в объемах, утвержденных решением о бюджете на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и предоставляются за счет собственных доходов бюджета поселения. 
1.4. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется советом депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований.
1.5. В течение 7 рабочих дней после утверждения бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов совет депутатов МО Шлиссельбургское 

городское поселение направляет в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области уведомление об утвержденной сумме межбюджетного трансферта на осуществление 
части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселения на очередной финансовый год.

1.6. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение и советом 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.7. Межбюджетные трансферты предоставляются ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджет-
ной росписи бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год.

1.8. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КСК) и 
расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

1.9. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленин-
градской области.

1.10. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение первых 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в совет депутатов МО Шлис-
сельбургское городское поселение отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, на осуществление части 
передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

1.11. После получения отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, на осуществление части пере-
даваемых полномочий по решению вопросов местного значения совет депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение в течение 3-х рабочих дней направляет уведомление по расчетам 
между бюджетами.

1.12. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование средств бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, 
с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.13. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов МО Шлиссельбургское городское поселение принимает решение о возврате 
межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате 
межбюджетных трансфертов.

1.14. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных 
сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

1.15. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение.
1.17. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых сведений возлагается на получателя межбюджетных трансфертов.
1.18. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области.
2. Методика расчета межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий определяется как произведение следующих множителей:
МБТ = коэффициент затрат передаваемых полномочий * объём расходов бюджета поселения / 100, где
Коэффициент затрат передаваемых полномочий = расходы на оплату труда (с учетом индекса роста и начислениями) * коэффициент иных затрат / объем расходов консолидированного 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области * 100.
- Расходы на оплату труда работника КСК осуществляемого исполнение передаваемых полномочий, определяются исходя из размера годового фонда оплаты труда с начислениями работ-

ников контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих предусмотренные полномочия, с учетом индекса роста в планируемом году.
- Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,15.
Объём расходов бюджета поселения определяется в соответствие с расходами, утвержденными решением о бюджете в текущем финансовом году (с учетом изменений на дату расчета 

межбюджетного трансферта на 2023 год).
 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
от 22 декабря 2022 г. № 150

 (Приложение 12)

Порядок предоставления и методика расчета 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на осуществление части передаваемых 

полномочий по решению вопросов местного значения в 2023 году

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из местного бюджета бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области для осуществления части передаваемых полномочий по решению вопросов местного 
значения в 2023 году (далее - межбюджетные трансферты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения части своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской 
области, заключенное между администрацией МО Шлиссельбургское городское поселение и органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходов, связанных с осуществле-
нием части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2023 году.

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Шлиссельбургское городское поселение на 2023 год и предоставляются за счет собственных доходов бюджета МО Шлис-

сельбургское городское поселение. 
2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на 2023 год в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – администрации МО Шлиссельбургское городское поселение. 
2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется по казначейской системе исполнения местного бюджета в соответствии с установленным порядком финансирования расходов 

местного бюджета ежемесячно равными долями не позднее 10 числа текущего месяца.
III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполнение дополнительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов (за исключением осуществления части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета) определяется по следующей 

формуле:
Sj = (Cj * K) * N, где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение на реализацию j-ого вопроса местного значения;
Cj – затраты на заработную плату с начислениями на оплату труда на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области;
K - коэффициент увеличения (доля текущих расходов от фонда оплаты труда) на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области 

(K = 1). 
N – количество месяцев на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской области.
3.3. Расчет межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета определяется по следующей формуле:
Sf = О x Е x Ndo x Ns x Kmz x KM,
где О - размер должностного оклада на очередной финансовый год по должности «ведущий специалист» в соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области областным от 23 июня 2010 года № 39 «О Перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и оплате труда 
работников органов местного самоуправления муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» (с учетом планируемой индексации ФОТ в 2023 году с 
01.09.2023 на 9%);

Е - коэффициент, учитывающий расходы на начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодательством;
Ndo - количество должностных окладов в год на одного специалиста, исполняющего часть полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета, предусматриваемое при 

формировании фонда оплаты труда (48,329);
Ns - численность специалистов, исполняющих часть полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета (0,85);
Kmz - коэффициент увеличения (доля текущих расходов от фонда оплаты труда) при осуществлении части полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджета (1,13303, где 

0,13303 - доля расходов от фонда оплаты труда на услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и 
увеличение стоимости материальных запасов);

KM - коэффициент масштаба для МО Шлиссельбургское городское поселение (0,998280). Коэффициент масштаба (Км) рассчитывается по следующей формуле:

KM = A + (1-А) x Нср / Н,
где, 
Н - численность постоянного населения МО Шлиссельбургское городское поселение по состоянию на 01.01.2022, чел. (14643 чел.);
Нср - средняя численность постоянного населения Кировского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2022, чел. (104710 чел.);
А - параметр, удовлетворяющий условию 0   А   1. Коэффициент масштаба на 2023 год для Кировского муниципального района Ленинградской области равен 0,998.
IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) 

осуществляет учет поступивших средств в доходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами 
(ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый 
год, установленным комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы, исходя из расчетов, на оплату труда с начислениями работников, осуществляющих часть полномочий 
по решению вопросов местного значения, и материальные затраты на их содержание.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Шлиссельбургское 
городское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет МО Шлиссельбургское городское 
поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение, указанные средства под-
лежат взысканию в доход бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение в установленном действующим законодательством порядке.

4.4. Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в межбюджетных трансфертах, предоставленных в отчетном году, осуществляется в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
4.6. Получатели межбюджетных трансфертов несут ответственность за соблюдение настоящего Порядка, осуществление расходов бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, на цели и в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком, а также за достоверность представляемых сведений.
4.7. Нецелевое использование бюджетных средств, источником финансового обеспечения которых явились межбюджетные трансферты, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-

пользованных не по целевому назначению, в бюджет МО Шлиссельбургское городское поселение в установленном действующим законодательством порядке.
4.8. Контроль за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и расходования Получателями межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке администра-

цией МО Шлиссельбургское городское поселение.

Р Е Ш Е Н И Е    
от 22 декабря 2022 года № 149

О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов муниципального образования 

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

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

ласти от 22 декабря 2021 года № 119 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый  период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 09.03.2022 №126, от 28.09.2022 №136)  следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «585 587,7» заменить цифрами «611 630,8»,  цифры «603 107,7» заменить цифрами «629 150,8», 
б) в части 2  цифры «461 362,7» заменить цифрами «523 636,5», цифры «185 892,4» заменить цифрами «176 162,6», 
 цифры «461 362,7» заменить цифрами «523 636,5» в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4050,0 тысяч рублей , цифры «185 892,4» заменить цифрами «176 162,6»;
 2) в статье 3:
а)в части  5 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 1 846,4 тысячи рублей,
б)в части  6 абзац второй, третий и четвертый изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 1 976,7 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 31 224,2 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 32 761,5 тысяч рублей;
в)в части  7 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2022 год в сумме 906,1 тысяч рублей;
г) часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами МО Шлиссельбургское городское поселение в пределах общего объема средств, предусмотрен-

ных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета после внесения изменений в муниципальные программы МО Шлиссельбургское городское поселение;», 
д) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Остатки средств местного бюджета на начало 2022 года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных ассигно-

ваний в ходе исполнения в 2021 году местного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, направить в 2022 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не превышающих сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в следующих случаях:

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.»; 

3) в статье 4:

б) в части 4  абзац второй  изложить в новой редакции:
 на 2022 год в сумме 27 497,3 тысячи рублей;
4) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
5) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в новой редакции (прилагается);

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

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

8) Приложение 7 «Субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреждениями)» изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                       М.В. Лашков

      

УТВЕРЖДЕНЫ
      решением  Совета депутатов

муниципального образования
Шлиссельбургское городское поселение

     Ленинградской области
     от 22 декабря 2021 г. № 119

(в редакции решения совета депутатов
    от 22 декабря 2022 года № 149
     (Приложение 1)

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

по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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КБК Наименование доходов 2022 год 
сумма в 
(тыс.руб)

2023 год сумма в (тыс.
руб)

2024 год 
сумма в 
(тыс.руб)

Всего доходов 611 630,8 523 636,5 176 162,6

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 129 903,0 145 174,9 122 456,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 53 600,0 46 808,4 45 674,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 600,0 46 808,4 45 674,2

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

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

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,1 7,5 7,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,1 7,5 7,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 270,5 28 122,1 29 038,8

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 979,0 7 112,4 6 712,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20 291,5 21 009,7 22 326,8

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

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

0,0 10,0 10,0

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

9 148,7 16 459,6 16 800,0

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

6 485,3 13 959,6 14 300,0

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

5 835,3 9 050,0 9 050,0

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

0,0 3 959,6 4 300,0

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

650,0 950,0 950,0

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

2 663,4 2 500,0 2 500,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 902,4 2 900,0 2 900,0

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

1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 2,4 0,0 0,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 33 095,4 49 077,9 26 209,8

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500,0 0,0 0,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности 

32 595,4 49 077,9 26 209,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 151,0 0,0 0,0

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

137,0 0,0 0,0

1 16 09000 00 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвини-
тельных приговоров судов)

14,0 0,0 0,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4,3 0,0 0,0

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4,3 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 481 727,8 378 461,6 53 706,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 481 727,8 378 461,6 53 706,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19 254,9 19 916,9 20 420,5

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

19 254,9 19 916,9 20 420,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 461 567,0 357 638,9 32 348,8

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

0,0 8 546,7 0,0

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

0,0 20 888,0 30 945,4

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

303 807,9 0,0 0,0

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

3 120,1 289 798,0 0,0

2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

2 035,3 0,0 0,0

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

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

27 951,4 18 000,0 0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 124 238,3 20 406,2 1 403,4

в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской 
области»

5 824,5 0,0 0,0

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

4 409,7 0,0 0,0

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

10 525,4 17 304,4 0,0

 в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской об-
ласти»

93 215,8 0,0 0,0

в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» 4 669,8 3 101,8 1 403,4

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

5 593,1 0,0 0,0

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

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

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

898,8 898,7 929,8

решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от «22»декабря 2021 г.  №119

(Приложение 2)
(в редакции решения совета депутатов

от 22 декабря 2022 года № 149
      
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Шлиссельбургское городское поселение 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рп ПР «2022 год 
сумма тысяч 
рублей)»

«2023 год 
сумма (тысяч 
рублей)»

«2024 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)»

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 30 197,0 28 055,0 27 998,3

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

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

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

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

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

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований 67 3 00 00000 1 045,8 1 142,6 1 142,6

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00150 1 045,8 1 001,5 1 001,5

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

67 3 09 00150 100 1 045,8 1 001,5 1 001,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

67 3 09 00150 100 0103 1 045,8 1 001,5 1 001,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 09 00150 200 0,0 136,1 136,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

67 3 09 00150 200 0103 0,0 136,1 136,1

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

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

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 00 00000 23 531,5 21 026,3 20 969,6

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00150 23 531,5 21 026,3 20 969,6

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

67 4 09 00150 100 18 117,1 17 555,2 17 498,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00150 100 0104 18 117,1 17 555,2 17 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 4 09 00150 200 4 086,0 3 411,1 3 411,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00150 200 0104 4 086,0 3 411,1 3 411,1

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

Иные бюджетные ассигнования 67 4 09 00150 800 1 328,4 60,0 60,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 4 09 00150 800 0104 1 328,4 60,0 60,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 00 00000 3 019,6 3 283,1 3 283,1

Исполнение функций органов местного самоуправления 67 5 09 00150 3 019,6 3 283,1 3 283,1

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

67 5 09 00150 100 3 019,6 3 283,1 3 283,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

67 5 09 00150 100 0104 3 019,6 3 283,1 3 283,1

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области 

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

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

84 0 00 00000 102 435,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 84 8 00 00000 102 435,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» 84 8 01 00000 102 435,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта 84 8 01 S4060 90 041,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 8 01 S4060 200 90 041,2 0,0 0,0

Массовый спорт 84 8 01 S4060 200 1102 90 041,2 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (остатки средств на начало теку-
щего финансового года)

84 8 01 S406Ю 12 393,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 8 01 S406Ю 200 12 393,8 0,0 0,0

Массовый спорт 84 8 01 S406Ю 200 1102 12 393,8 0,0 0,0

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

89 0 00 00000 36 800,7 36 669,1 36 670,4

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000 36 800,7 36 669,1 36 670,4

Комплекс процессных мероприятий «Развитие Муниципального казенного учреждения КСК «Не-
вский»

89 4 01 00000 31 159,2 30 154,9 30 156,2

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 01 00160 21 154,0 30 154,9 30 156,2

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

89 4 01 00160 100 15 797,9 24 859,1 24 860,4

Культура 89 4 01 00160 100 0801 15 797,9 24 859,1 24 860,4

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 4 01 00160 300 150,0 0,0 0,0

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

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

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

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

89 4 01 S0360 10 005,2 0,0 0,0

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

89 4 01 S0360 100 10 005,2 0,0 0,0

Культура 89 4 01 S0360 100 0801 10 005,2 0,0 0,0

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

89 4 02 00000 5 186,6 6 514,2 6 514,2

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 89 4 02 00160 3 542,8 6 514,2 6 514,2

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 00160 200 1 630,3 2 188,7 2 188,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 4 02 00160 300 50,0 0,0 0,0

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

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

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

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

89 4 02 S0360 1 643,8 0,0 0,0

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

89 4 02 S0360 100 1 643,8 0,0 0,0

Культура 89 4 02 S0360 100 0801 1 643,8 0,0 0,0

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 S5192 200 454,9 0,0 0,0

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

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

8Ш 0 00 00000 1 155,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 8Ш 4 00 00000 1 155,4 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в системах наружного освещения»

8Ш 4 01 00000 1 155,4 0,0 0,0

Энергосберегающие мероприятия в сетях уличного освещения 8Ш 4 01 15400 1 155,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8Ш 4 01 15400 200 1 155,4 0,0 0,0

Благоустройство 8Ш 4 01 15400 200 0503 1 155,4 0,0 0,0

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

90 0 00 00000 370 085,0 380 598,2 65 544,5

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 90 1 00 00000 306 845,9 179 754,6 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»

90 1 F3 00000 306 845,9 179 754,6 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 90 1 F3 67843 303 807,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 F3 67843 400 303 807,8 0,0 0,0

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 90 1 F3 67844 0,0 154 754,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 F3 67844 400 0,0 154 754,6 0,0

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда 90 1 F3 6784S 3 038,1 25 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 1 F3 6784S 400 3 038,1 25 000,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 1 F3 6784S 400 0501 3 038,1 25 000,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000 44 568,9 30 809,6 24 067,0

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

90 4 01 00000 4 290,6 3 900,0 4 900,0

Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципаль-
ного образования

90 4 01 14210 4 290,6 3 900,0 4 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 14210 200 4 290,6 3 900,0 4 900,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 01 14210 200 0409 4 290,6 3 900,0 4 900,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 90 4 02 00000 8 329,1 4 793,5 2 743,3

Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда 90 4 02 15100 78,3 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 02 15100 200 78,3 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 4 02 15100 200 0501 78,3 0,0 0,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории муни-
ципального образования

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

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

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

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 
фонда

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 4 02 S0800 400 3 355,0 2 050,2 0,0

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 90 4 02 L4970 2 236,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 90 4 02 L4970 300 2 236,6 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водо-
отведения»

90 4 03 00000 5 000,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставленных бесплатно 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 4 03 80160 400 5 000,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 90 4 03 80160 400 0412 5 000,0 0,0 0,0

Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставленных бесплатно 

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного осве-
щения муниципального образования»

90 4 04 00000 6 065,1 5 352,4 5 354,5

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

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

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

Обслуживание наружного уличного освещения 90 4 04 15480 880,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 04 15480 200 880,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 90 4 04 15480 200 0503 880,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» 90 4 05 00000 5 584,1 1 550,1 2 292,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15320 200 600,0 800,0 800,0

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

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

90 4 05 15350 2 500,0 650,1 1 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15350 200 2 500,0 650,1 1 392,0

Благоустройство 90 4 05 15350 200 0503 2 500,0 650,1 1 392,0

Проведение дератизации парков и скверов муниципального образования 90 4 05 15580 63,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 05 15580 200 63,0 100,0 100,0

Благоустройство 90 4 05 15580 200 0503 63,0 100,0 100,0

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

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

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

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения» 90 4 06 00000 15 300,0 15 213,6 8 777,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 90 4 06 14360 15 300,0 15 213,6 8 777,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 06 14360 200 15 300,0 15 213,6 8 777,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 4 06 14360 200 0409 15 300,0 15 213,6 8 777,2

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 90 8 00 00000 18 670,2 170 034,0 41 477,5

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

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

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

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

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

Строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

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

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

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

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

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

Ликвидация аварийного жилищного фонда 90 8 02 S4860 0,0 134 481,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 02 S4860 400 0,0 134 481,5 0,0

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

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации 

90 8 03 00000 6 146,2 0,0 0,0

Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проетктно - изы-
скательные работы

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

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

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

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области

90 8 03 S4270 6146,20 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 8 03 S4270 200 6146,20 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 03 S4270 200 0502 6 146,2 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспечению жильем граждан на территории 
муниципального образования

90 8 04 00000 3 050,0 0,0 0,0

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных катего-
рий граждан жилыми помещениями

90 8 04 80220 3 050,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 04 80220 400 3 050,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 90 8 04 80220 400 0501 3 050,0 0,0 0,0

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

90 8 05 00000 5 131,6 3 408,6 1 559,3

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 90 8 05 S4790 4 508,5 3 408,6 1 559,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 8 05 S4790 200 4 508,5 3 408,6 1 559,3

Коммунальное хозяйство 90 8 05 S4790 200 0502 4 508,5 3 408,6 1 559,3

Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для нако-
пления

90 8 05 S4960 623,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 8 05 S4960 200 623,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 90 8 05 S4960 200 0502 623,1 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры велосипедного транспорта и обеспече-
ние безопасности движения велосипедистов на территории поселения

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 06 80230 400 1 842,4 0,0 0,0

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

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 90 8 07 80290 400 2 500,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

91 4 01 06120 600 0,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 91 4 01 06120 600 0412 0,0 50,0 50,0

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

92 0 00 00000 42 282,2 38 796,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 92 1 00 00000 30 715,8 19 780,2 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 92 1 F2 00000 30 715,8 19 780,2 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды 92 1 F2 55550 30 715,8 19 780,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 1 F2 55550 200 30 715,8 19 780,2 0,0

Благоустройство 92 1 F2 55550 200 0503 30 715,8 19 780,2 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 92 8 00 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»

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

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований 
Ленинградской области

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

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

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

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

92 8 01 S480Ю 11 566,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 92 8 01 S480Ю 200 11 566,4 0,0 0,0

Благоустройство 92 8 01 S480Ю 200 0503 11 566,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территории административного центра муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» 

9К 0 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

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

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

9К 4 01 S0466 2 318,3 0,0 0,0

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

9К 4 01 S4660 2 318,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9К 4 01 S4660 200 2 318,3 0,0 0,0

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

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000 43 877,2 35 418,2 39 095,4

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 43 877,2 35 418,2 39 095,4

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений 98 9 09 00160 24 842,9 23 261,0 24 472,8

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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 100 0505 17 847,2 16 664,7 16 664,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 00160 200 6 982,7 6 508,3 7 720,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 200 0505 6 982,7 6 508,3 7 720,1

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 00160 800 13,0 88,0 88,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 98 9 09 00160 800 0505 13,0 88,0 88,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 1846,4 2471,5 2471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 9 09 03080 300 1846,4 2471,5 2471,5

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 300 1001 1846,4 2471,5 2471,5

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в свзи с производством периодических печатных 
изданий

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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

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

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 906,1 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 98 9 09 10050 800 906,1 300,0 300,0

Резервные фонды 98 9 09 10050 800 0111 906,1 300,0 300,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 57,6 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10100 200 57,6 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 200 0113 57,6 50,0 50,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 3 785,3 359,6 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10350 200 3 785,3 359,6 1 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 200 0412 3 785,3 359,6 1 000,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере культуры 98 9 09 10980 750,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 10980 200 750,0 600,0 600,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 98 9 09 10980 200 0804 750,0 600,0 600,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной собственности 98 9 09 13110 503,1 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13110 200 503,1 333,0 333,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13110 200 0113 503,1 333,0 333,0

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

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

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

Организация осуществления мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на территории 
поселения 

98 9 09 13330 125,6 25,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13330 200 125,6 25,0 25,0

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

98 9 09 13330 200 0310 125,6 25,0 25,0

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных контрактов 98 9 09 13400 576,5 457,1 457,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13400 200 576,5 457,1 457,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13400 200 0113 576,5 457,1 457,1

Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по иску к муниципальному образова-
нию

98 9 09 13600 3 957,5 1 815,6 3 609,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 13600 200 3 957,5 1 815,6 3 609,5

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 13600 200 0113 3 957,5 1 815,6 3 609,5

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

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

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

Организационно-воспитательная работа с молодежью 98 9 09 17400 62,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 17400 200 62,0 330,0 330,0

Молодежная политика 98 9 09 17400 200 0707 62,0 330,0 330,0

Организация летней занятости молодежи на территории муниципального образования 98 9 09 17700 182,5 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 17700 200 182,5 250,0 250,0

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

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

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

98 9 09 51180 100 893,5 892,2 929,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 100 0203 893,5 892,2 929,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 9 09 51180 200 5,3 6,5 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 200 0203 5,3 6,5 0,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению  
бюджета

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

Межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 500 627,1 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

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

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению иму-
ществом 

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

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

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

Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях по-
селений 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

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

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96040 500 0113 312,0 0,0 0,0

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

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

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

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

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

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

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

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

ВСЕГО 629 150,8 519 586,5 169 358,6

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от 22 декабря 2021 г.  №119

в редакции решения совета депутатов
от 22 декабря 2022 года № 149

(Приложение 3)

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

№ п/п Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнова-
ния на 2022 
год (тысяч 
рублей)

Бюджетные 
ассигнования 
на 2023 год 
(тысяч ру-
блей)

Бюджетные 
ассигнования 
на 2024 год 
(тысяч ру-
блей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 «Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области
«

010 625 269,9 515 848,0 165 620,1

Общегосударственные вопросы 010 01 33 648,1 27 472,2 29 209,4

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

010 01 04 26 558,2 24 316,5 24 259,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

010 01 04 67 0 00 00000 26 558,2 24 316,5 24 259,8

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

010 01 04 67 4 09 00000 23 531,5 21 026,3 20 969,6

Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 4 09 00150 23 531,5 21 026,3 20 969,6

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

010 01 04 67 4 09 00150 100 18 117,1 17 555,2 17 498,5

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

010 01 04 67 4 09 00150 200 4 086,0 3 411,1 3 411,1

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

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 67 4 09 00150 800 1 328,4 60,0 60,0

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 010 01 04 67 5 00 00000 3 019,6 3 283,1 3 283,1

Непрограммные расходы 010 01 04 67 5 09 00000 3 019,6 3 283,1 3 283,1

Исполнение функций органов местного самоуправления 010 01 04 67 5 09 00150 3 019,6 3 283,1 3 283,1

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

010 01 04 67 5 09 00150 120 3 019,6 3 283,1 3 283,1

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление земельного контроля поселений за исполь-
зований земель на территориях поселений

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

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

Осуществление полномочий поселений по муниципальному 
жилищному контролю

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

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

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

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

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

Осуществление части полномочий поселений по формиро-
ванию, утверждению, исполнению бюджета 

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

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

Резервные фонды 010 01 11 906,1 300,0 300,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 11 98 0 00 00000 906,1 300,0 300,0

Непрограммные расходы 010 01 11 98 9 09 00000 906,1 300,0 300,0

Резервный фонд администрации муниципального образо-
вания 

010 01 11 98 9 09 10050 906,1 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 98 9 09 10050 800 906,1 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 5 556,7 2 855,7 4 649,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 01 13 98 0 00 00000 5 556,7 2 855,7 4 649,6

Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 00 00000 5 556,7 2 855,7 4 649,6

Непрограммные расходы 010 01 13 98 9 09 00000 5 556,7 2 855,7 4 649,6

Расходы на регулирование отношений по муниципальной 
собственности

010 01 13 98 9 09 13110 503,1 333,0 333,0

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

010 01 13 98 9 09 13110 200 503,1 333,0 333,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной 
собственности в сфере ЖКХ

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

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

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

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных 
контрактов

010 01 13 98 9 09 13400 576,5 457,1 457,1

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

010 01 13 98 9 09 13400 200 576,5 457,1 457,1

Расходы за услуги по начислению и сбору платы за соци-
альный найм

010 01 13 98 9 09 10100 57,6 50,0 50,0

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

010 01 13 98 9 09 10100 200 57,6 50,0 50,0

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

010 01 13 98 9 09 13600 3 957,5 1 815,6 3 609,5

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 98 9 09 13600 800 3 957,5 1 815,6 3 609,5

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

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

Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом

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

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

Осуществление земельного контроля поселений за исполь-
зований земель на территориях поселений

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

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

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

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

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

010 02 03 98 9 09 51180 100 893,5 892,2 929,8

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

010 03 125,6 40,0 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

010 03 10 125,6 25,0 25,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 03 10 98 0 00 00000 125,6 25,0 25,0

Непрограммные расходы 010 03 10 98 9 00 00000 125,6 25,0 25,0

Непрограммные расходы 010 03 10 98 9 09 00000 125,6 25,0 25,0

Организация осуществления мероприятий по предупрежде-
нию и тушению пожаров на территории поселения 

010 03 10 98 9 09 13330 125,6 25,0 25,0

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

010 03 10 98 9 09 13330 200 125,6 25,0 25,0

Осуществление части полномочий поселений по органи-
зации и осуществлению мероприятий по ЧС (по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб)

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

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

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

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

Информирование населения по вопросам противодействия  
терроризму

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

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

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

Национальная экономика 010 04 28 375,9 51 667,1 54 645,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09 19 590,6 51 257,5 53 595,4

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

010 04 09 90 0 00 00000 19 590,6 51 257,5 53 595,4

Комплексы процессных мероприятий 010 04 09 90 4 00 00000 19 590,6 19 113,6 13 677,2

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

010 04 09 90 4 01 00000 4 290,6 3 900,0 4 900,0

Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений 
улично-дорожной сети муниципального образования

010 04 09 90 4 01 14210 4 290,6 3 900,0 4 900,0

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

010 04 09 90 4 01 14210 200 4 290,6 3 900,0 4 900,0

Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомо-
бильных дорог местного значения»

010 04 09 90 4 06 00000 15 300,0 15 213,6 8 777,2

Содержание автомобильных дорог местного значения 010 04 09 90 4 06  14360 15 300,0 15 213,6 8 777,2

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

010 04 09 90 4 06 14360 200 15 300,0 15 213,6 8 777,2

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 04 09 90 8 00 00000 0,0 32 143,9 39 918,2

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Дорожная сеть»

010 04 09 90 8 01 00000 0,0 32 143,9 39 918,2

Строительство (реконструкцию), включая проектирование 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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

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

010 04 09 90 8 01 S4200 0,0 22 953,9 39 918,2

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

010 04 09 90 8 01 S4200 200 0,0 22 953,9 39 918,2

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 8 785,3 409,6 1 050,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

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

Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 90 4 00 00000 5 000,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведения»

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

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

Комплексы процессных мероприятий 010 04 12 91 4 00 00000 0,0 50,0 50,0

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информа-
ционной, консультационной, организационно-методической 
поддержки малого и среднего предпринимательства»

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

010 04 12 91 4 01 06120 600 0,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 04 12 98 0 00 00000 3 785,3 359,6 1 000,0

Непрограммные расходы 010 04 12 98 9 00 00000 3 785,3 359,6 1 000,0

Непрограммные расходы 010 04 12 98 9 09 00000 3 785,3 359,6 1 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 04 12 98 9 09 10350 3 785,3 359,6 1 000,0

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

010 04 12 98 9 09 10350 200 3 785,3 359,6 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 010 05 413 856,6 391 397,7 36 421,9

Жилищное хозяйство 010 05 01 315 988,4 319 029,6 2 743,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

010 05 01 90 0 00 00000 315 988,4 184 548,1 2 743,3

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов

010 05 01 90 1 00 00000 306 845,9 179 754,6 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда»

010 05 01 90 1 F3 00000 306 845,9 179 754,6 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

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

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 67484 0,0 154 754,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 1 F3 67484 400 0,0 154 754,6 0,0

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилого фонда

010 05 01 90 1 F3 6748S 3 038,1 25 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 1 F3 6748S 400 3 038,1 25 000,0 0,0
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Комплексы процессных мероприятий 010 05 01 90 4 00 00000 6 092,5 4 793,5 2 743,3

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
жилищного хозяйства»

010 05 01 90 4 02 00000 6 092,5 4 793,5 2 743,3

Содержание и ремонт жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

010 05 01 90 4 02 15100 78,3 0,0 0,0

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

010 05 01 90 4 02 15100 200 78,3 0,0 0,0

Взнос на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме на территории муниципального образо-
вания

010 05 01 90 4 02 15460 2 659,2 2 743,3 2 743,3

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

010 05 01 90 4 02 15460 200 2 659,2 2 743,3 2 743,3

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

010 05 01 90 4 02 S0800 3 355,0 2 050,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 4 02 S0800 400 3 355,0 2 050,2 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 01 90 8 00 00000 3 050,0 134 481,5 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды»

010 05 01 90 8 02 00000 0,0 134 481,5 0,0

Ликвидация аварийного жилищного фонда 010 05 01 90 8 02 S4860 0,0 134 481,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 8 02 S4860 400 0,0 134 481,5 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели по обе-
спечению жильем граждан на территории муниципального 
образования

010 05 01 90 8 04 00000 3 050,0 0,0 0,0

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

010 05 01 90 8 04 80220 3 050,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 01 90 8 04 80220 400 3 050,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 010 05 02 11 277,8 3 408,6 1 559,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

010 05 02 90 0 00 00000 11 277,8 3 408,6 1 559,3

Комплексы процессных мероприятий 010 05 02 90 4 00 00000 0,0 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведения»

010 05 02 90 4 03 00000 0,0 0,0 0,0

Актуализация схемы теплоснабжения 010 05 02 90 4 03 15560 0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 4 03 15560 200 0,0 0,0 0,0

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объ-
ектов жизнеобеспечения

010 05 02 90 4 03 15570 0,0 0,0 0,0

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

010 05 02 90 4 03 15570 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 02 90 8 00 00000 11 277,8 3 408,6 1 559,3

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъ-
ектов Российской Федерации 

010 05 02 90 8 03 00000 6 146,2 0,0 0,0

Капитальное строительство (реконструкция) объектов тепло-
энергетики, включая проетктно - изыскательные работы

010 05 02 90 8 03 S4730 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 02 90 8 03 S4730 400 0,0 0,0 0,0

Приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объ-
ектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской 
области

010 05 02 90 8 03 S4270 6 146,2 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 03 S4270 200 6 146,2 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

010 05 02 90 8 05 00000 5 131,6 3 408,6 1 559,3

Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

010 05 02 90 8 05 S4790 4 508,5 3 408,6 1 559,3

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

010 05 02 90 8 05 S4790 200 4 508,5 3 408,6 1 559,3

Оснащение мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов емкостями для накопления

010 05 02 90 8 05 S4960 623,1 0,0 0,0

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

010 05 02 90 8 05 S4960 200 623,1 0,0 0,0

Благоустройство 010 05 03 61 747,5 45 698,5 7 646,5

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

010 05 03 8Ш 0 00 00000 1 155,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 8Ш 4 00 00000 1 155,4 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в системах на-
ружного освещения»

010 05 03 8Ш 4 01 00000 1 155,4 0,0 0,0

Энергосберегающие мероприятия в сетях уличного осве-
щения

010 05 03 8Ш 4 01 15400 1 155,4 0,0 0,0

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

010 05 03 8Ш 4 01 15400 200 1 155,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

010 05 03 90 0 00 00000 60 592,1 45 698,5 7 646,5

Комплекс процессный мероприятий 010 05 03 90 4 00 00000 11 649,2 6 902,5 7 646,5

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

010 05 03 90 4 04 00000 6 065,1 5 352,4 5 354,5

Расходы на уличное освещение 010 05 03 90 4 04 15310 5 185,1 4 352,4 4 354,5

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

010 05 03 90 4 04 15310 200 5 185,1 4 352,4 4 354,5

Обслуживание наружного уличного освещения 010 05 03 90 4 04 15480 880,0 1 000,0 1 000,0

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

010 05 03 90 4 04 15480 200 880,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство терри-
тории муниципального образования»

010 05 03 90 4 05 00000 5 584,1 1 550,1 2 292,0

Расходы на озеленение 010 05 03 90 4 05 15320 600,0 800,0 800,0

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

010 05 03 90 4 05 15320 200 600,0 800,0 800,0

Организация благоустройства территории поселения (за 
исключением осуществления дорожной деятельности, ка-
питального ремонта (ремонта) дворовых территорий и про-
ездов к ним)

010 05 03 90 4 05 15350 2 500,0 650,1 1 392,0

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

010 05 03 90 4 05 15350 200 2 500,0 650,1 1 392,0

Проведение дератизации парков и скверов муниципального 
образования

010 05 03 90 4 05 15580 63,0 100,0 100,0

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

010 05 03 90 4 05 15580 200 63,0 100,0 100,0

Поддержка развития общественной инфраструктуры муни-
ципального значения

010 05 03 90 4 05 S4840 2 421,1 0,0 0,0

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

010 05 03 90 4 05 S4840 200 2 421,1 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 03 90 8 00 00000 4 342,4 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 
велосипедного транспорта и обеспечение безопасности дви-
жения велосипедистов на территории поселения

010 05 03 90 8 06 00000 1 842,4 0,0 0,0

Строительство велосипедной дорожки, проходящей по тер-
ритории МО Город Шлиссельбург, в том числе проектные 
работы

010 05 03 90 8 06 80230 1 842,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 03 90 8 06 80230 400 1 842,4 0,0 0,0

010 05 03 90 8 07 00000 2 500,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на выполнение 
работ по преобразованию бульвара набережной Старола-
дожского канала и части парка Гагарина в г. Шлиссельбург в 
рамках проекта «45 ключей к одному Ключ-городу»

010 05 03 90 8 07 80290 2 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

010 05 03 90 8 07 80290 400 2 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

010 05 03 92 0 00 00000 42 282,2 38 796,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных 
проектов

010 05 03 92 1 00 00000 42 282,2 38 796,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

010 05 03 92 1 F2 00000 30 715,8 19 780,2 0,0

Реализация программ формирования современной город-
ской среды

010 05 03 92 1 F2 55550 30 715,8 19 780,2 0,0

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

010 05 03 92 1 F2 55550 200 30 715,8 19 780,2 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 05 03 92 8 00 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Мероприятия, направленные на достижение цели федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды»

010 05 03 92 8 01 00000 11 566,4 19 015,8 0,0

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий муниципальных образований Ленинградской 
области

010 05 03 92 8 01 S4750 0,0 19 015,8 0,0

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

010 05 03 92 8 01 S4750 200 0,0 19 015,8 0,0

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

010 05 03 92 8 01 S480Ю 11 566,4 0,0 0,0

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

010 05 03 92 8 01 S480Ю 200 11 566,4 0,0 0,0

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

010 05 03 9К 0 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 05 03 9К 4 00 00000 2 318,3 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

010 05 03 9К 4 01 00000 2 318,3 0,0 0,0

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

010 05 03 9К 4 01 S4660 2 318,3 0,0 0,0

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

010 05 03 9К 4 01 S4660 200 2 318,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

010 05 05 24 842,9 23 261,0 24 472,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 05 05 98 0 00 00000 24 842,9 23 261,0 24 472,8

Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 00 00000 24 842,9 23 261,0 24 472,8

Непрограммные расходы 010 05 05 98 9 09 00000 24 842,9 23 261,0 24 472,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 05 05 98 9 09 00160 24 842,9 23 261,0 24 472,8

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

010 05 05 98 9 09 00160 100 17 847,2 16 664,7 16 664,7

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

010 05 05 98 9 09 00160 200 6 982,7 6 508,3 7 720,1

Иные бюджетные ассигнования 010 05 05 98 9 09 00160 800 13,0 88,0 88,0

Образование 010 07 244,5 580,0 580,0

Молодежная политика 010 07 07 244,5 580,0 580,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 07 07 98 0 00 00000 244,5 580,0 580,0

Непрограммные расходы 010 07 07 98 9 00 00000 244,5 580,0 580,0

Непрограммные расходы 010 07 07 98 9 09 00000 244,5 580,0 580,0

Организационно-воспитательная работа с молодежью 010 07 07 98 9 09 17400 62,0 330,0 330,0

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

010 07 07 98 9 09 17400 200 62,0 330,0 330,0

Организация летней занятости молодежи на территории му-
ниципального образования

010 07 07 98 9 09 17700 182,5 250,0 250,0

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

010 07 07 98 9 09 17700 200 182,5 250,0 250,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 010 08 37 550,7 37 269,1 37 270,4

Культура 010 08 01 36 800,7 36 669,1 36 670,4

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

010 08 01 89 0 00 00000 36 800,7 36 669,1 36 670,4

Комплексы процессных мероприятий 010 08 01 89 4 00 00000 36 800,7 36 669,1 36 670,4

Комплекс процессных мероприятий «Развитие Муниципаль-
ного казенного учреждения КСК «Невский»

010 08 01 89 4 01 00000 31 159,2 30 154,9 30 156,2

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

010 08 01 89 4 01 00160 21 154,0 30 154,9 30 156,2

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

010 08 01 89 4 01 00160 100 15 797,9 24 859,1 24 860,4

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

010 08 01 89 4 01 00160 200 5 026,3 5 116,0 5 116,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 08 01 89 4 01 00160 300 150,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 08 01 89 4 01 00160 800 179,8 179,8 179,8

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

010 08 01 89 4 01 S0360 10 005,2 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 01 S0360 100 10 005,2 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Развитие МКУ «Шлис-
сельбургская городская библиотека имени поэта Михаила 
Александровича Дудина»

010 08 01 89 4 02 00000 5 186,6 6 514,2 6 514,2

Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений

010 08 01 89 4 02 00160 3 542,8 6 514,2 6 514,2

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

010 08 01 89 4 02 00160 100 1 843,0 4 290,5 4 290,5

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

010 08 01 89 4 02 00160 200 1 630,3 2 188,7 2 188,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 08 01 89 4 02 00160 300 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 010 08 01 89 4 02 00160 800 19,5 35,0 35,0

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

010 08 01 89 4 02 S0360 1 643,8 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 02 S0360 100 1 643,8 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 00000 454,9 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192 454,9 0,0 0,0

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

010 08 01 89 4 03 S5192 200 454,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 010 08 04 750,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 08 04 98 0 00 00000 750,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 010 08 04 98 9 00 00000 750,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 010 08 04 98 9 09 00000 750,0 600,0 600,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в 
сфере культуры

010 08 04 98 9 09 10980 750,0 600,0 600,0

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

010 08 04 98 9 09 10980 200 750,0 600,0 600,0

Социальная политика 010 10 4 083,0 2 471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение 010 10 01 1 846,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 10 01 98 0 00 00000 1 846,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 00 00000 1 846,4 2 471,5 2 471,5

Непрограммные расходы 010 10 01 98 9 09 00000 1 846,4 2 471,5 2 471,5

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 10 01 98 9 09 03080 1 846,4 2 471,5 2 471,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 98 9 09 03080 300 1 846,4 2 471,5 2 471,5

Охрана семьи и детства 010 10 04 2 236,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области»

010 10 04 90 0 00 00000 2 236,6 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 010 10 04 90 4 00 00000 2 236,6 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области 
жилищного хозяйства»

010 10 04 90 4 02 00000 2 236,6 0,0 0,0
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Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

010 10 04 90 4 02 L4970 2 236,6 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 04 90 4 02 L4970 300 2 236,6 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 010 11 102 435,0 0,0 0,0

Массовый спорт 010 11 02 102 435,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

010 11 02 84 0 00 00000 102 435,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 010 11 02 84 8 00 00000 102 435,0 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 00000 102 435,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта

010 11 02 84 8 01 S4060 90 041,2 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 S4060 200 90 041,2 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов физической культуры и спор-
та (остатки средств на начало текущего финансового года)

010 11 02 84 8 01 S406Ю 12 393,8 0,0 0,0

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

010 11 02 84 8 01 S406Ю 200 12 393,8 0,0 0,0

Средства массовой информации 010 12 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Периодическая печать и издательства 010 12 02 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 010 12 02 98 0 00 00000 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 00 00000 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Непрограммные расходы 010 12 02 98 8 09 00000 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в свзи с произ-
водством периодических печатных изданий

010 12 02 98 8 09 06670 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Иные бюджетные ассигнования 010 12 02 98 8 09 06670 800 4 051,7 4 051,7 4 051,7

Совет депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области

028 3 880,9 3 738,5 3 738,5

Общегосударственные вопросы 028 01 3 880,9 3 738,5 3 738,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

028 01 02 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

028 01 02 67 0 00 00000 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Обеспечение деятельности высшего должностного лица му-
ниципального образования

028 01 02 67 1 00 00000 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Непрограммные расходы 028 01 02 67 1 09 00000 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 02 67 1 09 00150 2 593,0 2 595,9 2 595,9

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

028 01 02 67 1 09 00150 100 2 593,0 2 595,9 2 595,9

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

028 01 03 1 287,9 1 142,6 1 142,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

028 01 03 67 0 00 00000 1 045,8 1 142,6 1 142,6

Обеспечение деятельности представительных органов муни-
ципальных образований

028 01 03 67 3 00 00 000 1 045,8 1 142,6 1 142,6

Непрограммные расходы 028 01 03 67 3 09 00000 1 045,8 1 142,6 1 142,6

Исполнение функций органов местного самоуправления 028 01 03 67 3 09 00150 1 045,8 1 142,6 1 142,6

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

028 01 03 67 3 09 00150 100 1 045,8 1 001,5 1 001,5

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

028 01 03 67 3 09 00150 200 0,0 136,1 136,1

Иные бюджетные ассигнования 028 01 03 67 3 09 00150 800 0,0 5,0 5,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 028 01 03 98 0 00 00000 242,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы 028 01 03 98 0 09 00000 242,1 0,0 0,0

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

028 01 03 98 9 09 96090 242,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 028 01 03 98 9 09 96090 500 242,1 0,0 0,0

ИТОГО: 629 150,8 519 586,5 169 358,6

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района 

Ленинградской области
от «22» декабря 2021 г.  № 119

в редакции решения совета депутатов
от 22 декабря 2022 года № 149

(Приложение 4)
     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя Код раз-
дела

Код под-
раздела

2022 год 
сумма (ты-
сяч рублей)

2023 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

2024 год 
сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 0100 37529,0 31210,7 32 947,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 2593,0 2595,9 2 595,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 1287,9 1142,6 1 142,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций

0104 26558,2 24316,5 24 259,8

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

0106 627,1 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 906,1 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 5556,7 2855,7 4 649,6

Национальная оборона 0200 898,8 898,7 929,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 898,8 898,7 929,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 125,6 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 125,6 25,0 25,0

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

Национальная экономика 0400 28375,9 51667,1 54 645,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 19590,6 51257,5 53 595,4

Другие вопросы в области национальные экономики 0412 8785,3 409,6 1 050,0

Жилищно -коммунальное хозяйство 0500 413856,6 391397,7 36 421,9

Жилищное хозяйство 0501 315988,4 319029,6 2 743,3

Коммунальное хозяйство 0502 11277,8 3408,6 1 559,3

Благоустройство 0503 61747,5 45698,5 7 646,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 24842,9 23261,0 24 472,8

Образование 0700 244,5 580,0 580,0

Молодежная политика 0707 244,5 580,0 580,0

Культура и кинематография 0800 37550,7 37269,1 37 270,4

Культура 0801 36800,7 36669,1 36 670,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 750,0 600,0 600,0

Социальная политика 1000 4083,0 2471,5 2 471,5

Пенсионное обеспечение 1001 1846,4 2471,5 2 471,5

Охрана семьи и детства 1004 2236,6 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 102435,0 0,0 0,0

Массовый спорт 1102 102435,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 4051,7 4051,7 4 051,7

Периодическая печать и издательства 1202 4051,7 4051,7 4 051,7

Всего 629 150,8 519 586,5 169 358,6

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета депутатов
 муниципального образования
 Шлиссельбургское городское  поселение
 Кировского муниципального района 
 Ленинградской области
 от «22»декабря 2021 г.  № 119
  (Приложение 7)
 (в редакции решения совета депутатов
 от 22 декабря 2022 года № 149
 

Субсидии некоммерческим организациям 
(не являющимся муниципальными учреждениями)

№п.п Наименование муниципальной программы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
непрограммные расходы,субсидии

1 2

1 Непрограммные расходы органов местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

1.1 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

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

2.1 Субсидии на рганизационно-методическую и информационную поддержку малого предпринимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность на территории муници-
пального образования

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2022 года № 151

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 52 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 176 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                                        М.В. Лашков
 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования

 Шлиссельбургское городское поселение
 Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 22 декабря 2022 г. № 151

(приложение)

Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург регулирует бюджетные 
правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета МО Город Шлиссельбург и контроля за его 
исполнением, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом МО Город Шлиссельбург. 

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в МО Город Шлиссельбург
Бюджетные правоотношения в МО Город Шлиссельбург осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим положением, иными актами бюджетного 

законодательства Российской Федерации.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, регулирую-

щими бюджетные правоотношения.
Статья 4. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса в МО Город Шлиссельбург являются:
- Совет депутатов МО Город Шлиссельбург;
- глава МО Город Шлиссельбург;
- глава администрации МО Город Шлиссельбург;
- администрация МО Город Шлиссельбург;
- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- получатели бюджетных средств;
- администраторы доходов бюджета;
2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами администрации МО Город Шлиссельбург.
Статья 5. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции Совета депутатов МО Город Шлиссельбург относятся:
-установление порядка рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением;
- рассмотрение проекта бюджета и утверждение местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение иных проектов решений, регулирующих бюджетные правоотношения в МО Город Шлиссельбург;
- установление расходных обязательств МО Город Шлиссельбург путем принятия решений Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
- рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета;
- осуществление последующего контроля за исполнением местного бюджета;
- формирование и определение правового статуса органов муниципального контроля, осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета;
- установление местных налогов, размеров налоговых ставок по ним, предоставление налоговых льгот по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу 

муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- установление условий муниципальных заимствований МО Город Шлиссельбург;
- установление лимитов и условий предоставления муниципальных гарантий МО Город Шлиссельбург;
- установление формы, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов;
- установление лимитов и условий предоставления бюджетных кредитов;
- установление порядка организации и проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета; 
- осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ленин-

градской области, Кировского муниципального района, Уставом  МО Город Шлиссельбург и другими муниципальными нормативными правовыми актами МО Город Шлиссельбург.
2. В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции главы МО Город Шлиссельбург относится:
- обнародование решений Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о местном бюджете, решений о внесении изменений в местный бюджет, решений об исполнении местного бюджета, 

других решений, регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образовании МО Город Шлиссельбург.
3. В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции главы администрации относятся:
- определение представителя администрации, уполномоченного представлять проекты решений о бюджете, о внесении изменений и (или) дополнений в решения о бюджете, об исполнении 

бюджета, другие решения, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании, при их рассмотрении в Совете депутатов МО Город Шлиссельбург;
- осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
4. В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции администрации МО Город Шлиссельбург относятся:
- внесение на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург проекта решения о местном бюджете вместе с необходимыми документами и материалами;
- внесение на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург проектов решений о внесении изменений в местный бюджет;
- внесение на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург проектов решений об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
- внесение на рассмотрение в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург проектов решений о введении и отмене налоговых льгот по местным налогам;
- внесение на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург проектов других решений, регулирующих бюджетные правоотношения в МО Город Шлиссельбург;
- установление порядка составления проектов бюджета;
- обеспечение составления проекта о местном бюджете, иных проектов решений, регулирующих бюджетные правоотношения в МО Город Шлиссельбург;
- рассмотрение итогов исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
- представление годового отчета об исполнении бюджета на утверждение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение исполнения бюджета и составление бюджетной отчетности;
- осуществление финансового контроля в форме и порядке, установленными Бюджетным кодексом РФ, иными актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ленинградской области, Совета депутатов МО Город Шлиссельбург;
- установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург;
- составление прогноза социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург;
- установление порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;
- определение порядка расходования средств резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург;
- установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета;
- определение главных администраторов доходов местных бюджетов;
- установление порядка определения главных администраторов доходов местных бюджетов;
- установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов местного бюджета;
- определение порядка формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий,
- принятие муниципальных правовых актов списания с муниципального долга МО Город Шлиссельбург долговых обязательств;
- установление порядка ведения реестра расходных обязательств МО Город Шлиссельбург;
- обеспечение управлением муниципальным долгом;
- утверждение порядка предоставления муниципальных гарантий;
- исполнение расходных обязательств МО Город Шлиссельбург;
- разработка программы муниципальных заимствований;
- установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета;
- организация исполнения местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
- установление порядка составления и ведения кассового плана;
- установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
- установление порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета;
- открытие и ведение лицевых счетов для учета операции по исполнению бюджета;
- подготовка и внесение на рассмотрение главе администрации МО Город Шлиссельбург отчетов об исполнении местного бюджета;
- составление отчетности об исполнении местного бюджета;
- установление порядка составления бюджетной отчетности;
- ведение реестра расходных обязательств МО Город Шлиссельбург;
- установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету,
- установление порядка исполнения бюджета по расходам;
- управление средствами на единых счетах бюджетов;
- осуществление муниципального финансового контроля;
- установление порядка приостановления оплаты денежных обязательств в случаях, установленных Бюджетным кодексом;
 - установление   порядка   исполнения   местного   бюджета   по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
- ведение муниципальной долговой книги, в том числе ведение учета выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обяза-

тельству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств местного бюджета по выданным муниципальным гарантиям;
- утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета;
- принятие решений о применении мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации;
- принятие решений о введении и отмене блокировки расходов местного бюджета;
- осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Ленинградской области, Кировского муниципального района, Уставом МО Город Шлиссельбург.
Отдельные бюджетные полномочия МО Город Шлиссельбург могут осуществляться финансовым органом Кировского муниципального района на основе соглашения между администрацией 

МО Город Шлиссельбург и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области.
5. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в МО Город Шлиссельбург:
Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей), получателей средств местного бюджета и иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, федеральными, региональными законами, иными правовыми нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотношения, и муниципальными 
правовыми актами МО Город Шлиссельбург, настоящим Положением.

Статья 6. Доходы бюджета МО Город Шлиссельбург
Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в местный бюджет, в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 7. Общие положения о расходах местного бюджета
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение 
которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета. 

Статья 8. Использование остатков средств местного бюджета
Остатки средств местного бюджета, сложившиеся на начало текущего финансового года, в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году:
- на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации;
- в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени МО Город Шлиссельбург муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, на увеличение соответствующих бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Совета МО Город Шлиссельбург о местном бюджете.

Статья 9. Формы межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджета МО Город Шлиссельбург
1. Межбюджетные трансферты из бюджета МО Город Шлиссельбург предоставляются в виде:
- межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО Город Шлиссельбург бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО Город Шлиссельбург бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Межбюджетные трансферты из бюджета МО Город Шлиссельбург предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселения бюджетного 

законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах.

Статья 10. Резервный фонд
В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург. Средства резервного фонда администрации МО Город Шлис-

сельбург распределяются в соответствии с постановлениями администрации МО Город Шлиссельбург.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный долг
1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств МО Город Шлиссельбург.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.
2. Долговые обязательства МО Город Шлиссельбург могут существовать в виде обязательств по:
- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям). 
Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах, не предусмотренных настоящим пунктом.
3. Органы местного самоуправления МО Город Шлиссельбург используют все полномочия по формированию доходов местного бюджета для погашения своих долговых обязательств и 

обслуживания муниципального долга.
4. Муниципальные внутренние заимствования – муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и кредиты, привлекаемые в 

местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
5. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости соблюдения ограничений, установленных в статьях 92, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального долга) не может производиться в 

случае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения бюджета.
Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в ходе исполнения бюджета и принятия мер в случае их нарушения определяется администрацией МО Город Шлиссельбург при 

установлении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом.
Совет депутатов МО Город Шлиссельбург на этапе принятия решения о бюджете и администрация МО Город Шлиссельбург на этапе составления и исполнения местного бюджета, а также в 

ходе управления муниципальным долгом обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений.
6. Администрация МО Город Шлиссельбург ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:
- о дате возникновения муниципальных долговых обязательств;
- об объеме муниципальных долговых обязательств;
- о формах обеспечения исполнения обязательств;
- об исполнении долговых обязательств полностью или частично;
- иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной долговой книги.
Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается администрацией МО Город Шлиссельбург.
7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости соблюдения ограничений, установленных в статьях 92, 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долговых обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального долга) не может производиться в 

случае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения бюджета.
Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в ходе исполнения бюджета и принятия мер в случае их нарушения определяется администрацией МО Город Шлиссельбург при 

установлении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом.
Совет депутатов МО Город Шлиссельбург на этапе принятия решения о бюджете и администрация МО Город Шлиссельбург на этапе составления и исполнения местного бюджета, а также в 

ходе управления муниципальным долгом обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений.

Раздел II. Составление проекта бюджета МО Город Шлиссельбург

Статья 12. Основы составления проекта бюджета МО Город Шлиссельбург
1. Проект бюджета МО Город Шлиссельбург (далее - проект бюджета) составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств МО Город Шлиссельбург.
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2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном администрацией МО Город Шлиссельбург, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми с со-

блюдением его требований решениями Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.
3. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии 

с решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.
4. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
5. Составление проекта бюджета – исключительная прерогатива администрации МО Город Шлиссельбург.
Составление проекта бюджета основывается на:
- прогнозе социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО Город Шлиссельбург.
В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета администрация МО Город Шлиссельбург имеет право получать необходимые сведения от иных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления Кировского района Ленинградской области.
В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
Решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о местном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
3) перечень главных распорядителей средств бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп 

видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета;
4) объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на очередной финансовый год;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год;
6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год;
7) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год;
9) размер резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год;
10) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом 

году;
11) источники финансирования дефицита бюджета, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
12) верхние пределы муниципального внутреннего долга МО Город Шлиссельбург, муниципального внешнего долга МО Город Шлиссельбург (при наличии у МО Город Шлиссельбург обяза-

тельств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям МО 
Город Шлиссельбург в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям МО Город Шлиссельбург в иностранной валюте (при наличии МО Город Шлиссельбург обязательств по муници-
пальным гарантиям в иностранной валюте);

13) иные показатели местного бюджета.

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург
1. Прогноз социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.
2. Прогноз социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург разрабатывается в порядке, установленном администрацией МО Город Шлиссельбург. 
3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами 

с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
4. Изменение прогноза социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характе-

ристик проекта бюджета.
 
Статья 14. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО Город Шлиссельбург
Основные направления бюджетной политики МО Город Шлиссельбург должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета в текущем и завершенных финансовых годах и обо-

снование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета.
Основные направления налоговой политики должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета; обоснование 

предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург.
Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму единого документа, в котором выделены соответствующие тематические разделы.
Непосредственное составление проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики МО Город Шлиссельбург осуществляет администрация МО Город Шлиссельбург.

Статья 15. Основные этапы составления проекта бюджета МО Город Шлиссельбург
1. Составление проекта бюджета МО Город Шлиссельбург начинается не позднее, чем за 8 месяцев до начала финансового года.
2. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета на очередной финансовый год принимается администрацией МО Город Шлиссельбург в форме соответствующего поста-

новления.
3. Распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответствии с функциональной классификацией 

расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Проект решения о бюджете должен содержать:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- перечень главных распорядителей средств бюджета, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп видов 

расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета;
- объем поступлений доходов в бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на очередной финансовый год;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год;
- размер резервного фонда администрации МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- источники финансирования дефицита бюджета, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
- верхние пределы муниципального внутреннего долга МО Город Шлиссельбург, муниципального внешнего долга МО Город Шлиссельбург (при наличии у МО Город Шлиссельбург обязательств 

в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям МО Город 
Шлиссельбург в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям МО Город Шлиссельбург в иностранной валюте (при наличии МО Город Шлиссельбург обязательств по муниципальным 
гарантиям в иностранной валюте);

- иные показатели местного бюджета.
5. Одновременно с проектом решения о местном бюджете МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год администрация МО Город Шлиссельбург представляет в Совет депутатов 

МО Город Шлиссельбург:
- основные направления бюджетной и налоговой политики МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год;
- предварительные итоги социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-

вития МО Город Шлиссельбург за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год;
- пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о местном бюджете;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- паспорта муниципальных программ;
- реестр источников доходов местного бюджета;
- иные документы и материалы.
6. Проект бюджета, вносимый в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург, подлежит официальному опубликованию.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург
1. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются постановлением администрации МО Город Шлиссельбург с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.
2. Администрация МО Город Шлиссельбург вносит на рассмотрение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург проект решения о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным 

правовым актом Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, но не позднее 15 ноября текущего года.

Статья 17. Организация рассмотрения проекта решения о бюджете в Совете депутатов МО Город Шлиссельбург
Совет депутатов МО Город Шлиссельбург организует и координирует процесс рассмотрения проекта решения о местном бюджете в комиссиях Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.

Статья 18. Принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете Советом депутатов МО Город Шлиссельбург
1. В течение двух рабочих дней со дня внесения администрацией МО Город Шлиссельбург в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург проекта решения о бюджете глава муниципального 

образования направляет проект решения о бюджете со всеми прилагаемыми документами и материалами в Контрольно-счетную комиссию совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Одновременно главой МО Город Шлиссельбург принимаются решения:
1) о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о бюджете; 
2) о назначении даты заседания Совета депутатов МО Город Шлиссельбург по рассмотрению проекта решения о бюджете.
Решение  главы МО Город Шлиссельбург о проведении публичных слушаний по проекту решения о бюджете и проект решения о бюджете подлежат опубликованию в официальном информа-

ционном печатном издании МО Город Шлиссельбург и размещению на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов МО Город Шлиссельбург, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения. Порядок проведения публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов МО Город Шлиссельбург.

2. Проект решения о бюджете подлежит возвращению на доработку в администрацию МО Город Шлиссельбург в случае, если состав представленных документов и материалов не соот-
ветствует требованиям настоящего Положения.

Доработанный администрацией МО Город Шлиссельбург проект решения о бюджете со всеми необходимыми документами и материалами должен быть повторно представлен в Совет депу-
татов МО Город Шлиссельбург в течение пяти рабочих дней с даты его возвращения администрации МО Город Шлиссельбург.

3. Проект решения о бюджете со всеми прилагаемыми документами и материалами в течение двух рабочих дней направляются главой МО Город Шлиссельбург для рассмотрения в Контроль-
но-счетную комиссию совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

4. Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области в течение пяти рабочих дней проводит экспертизу проекта решения о бюджете, 
выносит заключение о соответствии представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения и представляет данное заключение главе МО Город Шлиссельбург.

Статья 19. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Советом депутатов МО Город Шлиссельбург
1. Совет депутатов МО Город Шлиссельбург получает проект решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего года.
2. При рассмотрении Советом депутатов МО Город Шлиссельбург проекта решения о бюджете обсуждается прогноз социально-экономического развития МО Город Шлиссельбург и основные 

направления бюджетной и налоговой политики.
3. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете являются основные характеристики развития МО Город Шлиссельбург, к которым относятся:
- прогнозируемый в очередном финансовом году общий объем доходов бюджета;
- общий объем расходов бюджета в очередном финансовом году;
- дефицит (профицит) бюджета в очередном финансовом году;
- приложение к решению о бюджете на очередной финансовый год, устанавливающее перечень главных администраторов доходов бюджета;
- приложение к решению о бюджете на очередной финансовый год, устанавливающее перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального внутреннего долга МО Город Шлиссельбург на конец очередного финансового года;
-  программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
- программа муниципальных гарантий МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год (приложение к решению о бюджете);
- текстовые статьи проекта решения о бюджете;
- иные документы и материалы в соответствии с настоящим Положением.
4. При рассмотрении проекта решения о бюджете Совет депутатов МО Город Шлиссельбург заслушивает доклад администрации МО Город Шлиссельбург и принимает решение об утверж-

дении или отклонении проекта решения.
5. В случае отклонения проекта решения о бюджете Совет депутатов МО Город Шлиссельбург может:
- сформировать согласительную комиссию, в состав которой на паритетных началах включаются представители Совета депутатов МО Город Шлиссельбург и представители администрации 

МО Город Шлиссельбург, включая главу администрации МО Город Шлиссельбург и передать указанный проект решения в согласительную комиссию по уточнению бюджета. Согласительная комис-
сия в течение трех рабочих дней дорабатывает проект решения о бюджете для повторного внесения его на рассмотрение Советом депутатов МО Город Шлиссельбург;

- вернуть указанный проект решения в администрацию МО Город Шлиссельбург. В случае отклонения проекта решения о бюджете и решении вернуть его на доработку в администрацию МО 
Город Шлиссельбург администрация МО Город Шлиссельбург в течение 5 календарных дней дорабатывает указанный проект решения о бюджете с учетом предложений и рекомендаций по резуль-
татам работы постоянных комиссий Совета депутатов МО Город Шлиссельбург, вносит доработанный проект решения о бюджете на повторное рассмотрение Совету депутатов МО Город Шлис-
сельбург. При повторном внесении указанного проекта решения о бюджете Совет депутатов МО Город Шлиссельбург рассматривает его в течение 5 календарных дней со дня повторного внесения.

Статья 20. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в срок
1. Решение о бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Советом депутатов МО Город Шлиссельбург, подписано главой МО Город Шлиссельбург и обнародовано до начала очередного 

финансового года. 
2. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного управления бюджетом, в рамках которого 

может осуществляться расходование бюджетных средств на цели, определенные законодательством, при условии, что из бюджета на предыдущий финансовый год на эти цели уже выделялись 
средства, но не более одной двенадцатой ассигнований предыдущего года в расчете на месяц по соответствующим разделам функциональной и ведомственной классификаций расходов бюджета.

Расходы, не предусмотренные проектом решения о бюджете МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год, не финансируются.
3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, администрация МО Город Шлиссельбург, вправе осуществлять расходы, распределять до-

ходы и осуществлять заимствования при соблюдении условий, определенных пунктом 2 настоящей статьи.
При этом администрация МО Город Шлиссельбург, не имеет права:
- предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
- предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;
- формировать резервный фонд и осуществлять расходы из этого фонда.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с 

пунктами 2 и 3 настоящей  статьи, в течение месяца со дня вступления в силу решения о бюджете администрация МО Город Шлиссельбург представляет на рассмотрение и утверждение Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург проект решения о внесении изменений в решение о бюджете, уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного управления 
бюджетом. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом депутатов МО Город Шлиссельбург в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

Раздел IV. Исполнение бюджета МО Город Шлиссельбург

Статья 21. Исполнение бюджета МО Город Шлиссельбург по доходам
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, дей-

ствующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом РФ, законами Ленинградской области, решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург о бюджете МО Город 
Шлиссельбург и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого  счета  местного бюджета на соответству-
ющие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 22. Исполнение бюджета МО Город Шлиссельбург по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией МО Город Шлиссельбург, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов 

бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми 

для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных по-

рядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным администрацией МО Город Шлиссельбург в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 

физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не-
денежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 21. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении  местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться  администрацией МО Город 

Шлиссельбург без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств МО Город Шлиссельбург в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнова-
ний в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответ-
ственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период).

Статья 22. Сводная бюджетная роспись
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией МО Город Шлиссельбург в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ в целях организа-

ции исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется администрацией МО Город Шлиссельбург.

Статья 23. Изменение лимитов бюджетных обязательств
1. Изменение лимитов бюджетных обязательств возможно в случаях:
- изменения бюджетных ассигнований;
- блокировки расходов;
- отсрочки исполнения доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Администрация МО Город Шлиссельбург, распорядители бюджетных средств обязаны довести до всех нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств изменения лимитов 

бюджетных обязательств не позднее чем за 5 дней до начала периода действия измененных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 24. Завершение финансового года
1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
  До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно Администрация МО Город Шлиссельбург обязана оплатить санкционированные к оплате в установленном 

порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.
3.  Неиспользованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансо-

вого года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

Статья 25. Составление бюджетной отчетности
Администрация муниципального образования организует и обеспечивает проведение работы по подготовке и представлению бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета глав-

ными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов и главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита местного бюджета.

Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы   (администраторы)   доходов   бюджета,   главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета (далее - главные администраторы (администраторы) бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 
подведомственных получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с единой методологией 
и стандартами, установленными Министерством финансов Российской Федерации и требованиями администрации муниципального образования. Сводная бюджетная отчетность главными рас-
порядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита местного бюджета представляется в администрацию муниципального образования в установленные сроки.

Бюджетная отчетность МО Город Шлиссельбург составляется администрацией МО Город Шлиссельбург. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

Бюджетная отчетность МО Город Шлиссельбург представляется администрацией МО Город Шлиссельбург в администрации Кировского муниципального района.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией МО Город Шлиссельбург и направляется 

в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания, подлежит утверждению решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург и опубликованию в сред-

ствах массовой информации.

Статья 26. Подготовка годового отчета об исполнении бюджета МО Город Шлиссельбург
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в  Совете депутатов МО Город Шлиссельбург подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного  бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольно-счетной комиссией совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Администрация МО Город Шлиссельбург представляет в Контрольно-счетную комиссию совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области отчет об исполнении 

местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения Контрольно-счетной комиссией совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

3. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетной комиссией совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург с одновременным направлением в администрацию МО Город Шлиссельбург.

Статья 27. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета МО Город Шлиссельбург Советом депутатов МО Город Шлиссельбург
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет депутатов МО Город Шлиссельбург не позднее 1 мая текущего года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета и иные 

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет депутатов МО Город Шлиссельбург принимает решение об утверждении либо отклонении решения об ис-

полнении местного бюджета.
В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета оно возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 

срок, не превышающий один месяц.
Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
Статья 28. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
В МО Город Шлиссельбург муниципальный финансовый контроль осуществляют:
-   Совет депутатов МО Город Шлиссельбург;
- Контрольно-счетная комиссия совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

Статья 29. Ответственность за бюджетные правонарушения
Ответственность за бюджетные правонарушения в МО Город Шлиссельбург наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным 

законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2022 года № 152

Об утверждении цен на доставку печного топлива для выплаты денежной компенсации льготным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в домах, не 
имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на территории 

МО Город Шлиссельбург, на 2023 год
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона  Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 17.11.2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», Порядком назначения и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение топлива 
и (или) баллонного газа отдельным категориям граждан, имеющих место жительства  или место пребывания в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», Уставом 
муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях использования при определении социальной  денежной 
компенсации льготным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО Город 
Шлиссельбург, Совет депутатов решил:

1. Утвердить цены на доставку печного топлива для выплаты денежной компенсации льготным категориям граждан, имеющих место жительства  или место пребывания в домах, не имеющих 
центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО Город Шлиссельбург, на 2023 год согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
08 декабря 2021 года  № 114 «Об утверждении цен на доставку печного топлива для выплаты денежной компенсации льготным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих централь-
ного отопления и газоснабжения на территории МО Город Шлиссельбург, на 2022 год».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Глава муниципального образования                                                                                                                                                             М.В. Лашков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 22 декабря 2022 г. № 152

(Приложение)
 
 

Цены на доставку печного топлива для выплаты денежной компенсации льготным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в домах, не имеющих 
центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО Город Шлиссельбург, на 2023 год 

№ п/п Наименование услуг Ед. измерения Кол-во Цена  с НДС,  руб.

ДРОВА

1 Доставка дров потребителю со склада 1 доставка 1 рейс   доставки дров 5261,00

УГОЛЬ

2 Доставка угля потребителю со склада 1 машина 1 рейс   доставки угля 7234,00

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2022 года № 153

Об утверждении годовых нормативов обеспечения основными видами
печного топлива на нужды отопления жилых домов, не имеющих

центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО Город Шлиссельбург, на 2023 год
В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областным законом от 17.11.2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», Порядком назначения и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение топлива 
и (или) баллонного газа отдельным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 года №78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», Уставом 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях использования при определении социальной денежной 
компенсации льготным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в домах, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на территории МО Город 
Шлиссельбург, Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовые нормативы обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов, не имеющих центрального отопления и (или) газоснабжения на терри-
тории МО Город Шлиссельбург, на 2023 год согласно приложению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 2023 года.
Глава муниципального образования                                                                                                                                                       М.В. Лашков
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург 
от 22 декабря 2022 г. № 153

(Приложение)

Годовые нормативы обеспечения
основными видами печного топлива на нужды отопления
жилых домов, не имеющих центрального отопления и (или)

газоснабжения на территории МО Город Шлиссельбург, на 2023 год

1. Дрова:
- для одиноко проживающих граждан - 8,25 куб. м на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 куб. м в расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 куб. м в расчете на одного человека.
2. Уголь:
- для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, - 2,30 тонны в расчете на одного человека;
- для семей, состоящих из трех и более человек, - 2,00 тонны в расчете на одного человека.

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2022 года № 154

Об установлении платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.31 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, располо-

женного на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, плату за пользование жилым помещением 
(плату за наем) на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 23 декабря 2020 года  № 75 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2023 года.
Глава муниципального образования                                                                                                                           М.В. Лашков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 15.12.2022 № 573
Об утверждении Перечня подведомственных организаций

администрации МО Город Шлиссельбург,
имеющих статус юридического лица, которые могут

не создавать официальные страницы для размещения
информации о своей деятельности в сети «Интернет»,

с учетом особенности сферы их деятельности
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», по-

становлением администрации МО Город Шлиссельбург от 29.06.2018 № 184 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.  Утвердить Перечень подведомственных организаций администрации МО Город Шлиссельбург, имеющих статус юридического лица, которые могут не создавать официальные страницы для 
размещения информации о своей деятельности в сети «Интернет», с учетом особенности сферы их деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                                                                                                                                                                                                           А.А. Желудов

 Утверждено
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 15.12.2022 № 573

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных организаций администрации МО Город Шлиссельбург,

имеющих статус юридического лица, которые могут не создавать
официальные страницы для размещения информации о своей деятельности 

в сети «Интернет», с учетом особенности сферы их деятельности

№ п/п Полное наименование организации Краткое наименование организации

1 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения» МКУ «УГХиО»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

! СНИМУ квартиру, комна-
ту 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 бетонный гараж 
5х6, стоянка «Водник» до 100 
тыс. руб.
Тел.: 8-962-713-55-91.

СТРАХОВАНИЕ
в 

Шлиссельбурге 
8 (921) 385-39-32, ул. Луговая, д.3

ДРОВА берёзовые колотые, 
горбыль берёзовый пиленый.
Тел.: 8 (921) 790-33-18.

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/

myshlisselburgofÞ cialmyshlisselburgofÞ cial
Telegram-канал:  Telegram-канал:  

t.me/t.me/admadmshlisselburgshlisselburg

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 
КУБАРЕВУ КУБАРЕВУ 

Светлану Николаевну!Светлану Николаевну!
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!

Городской Городской 
совет ветерановсовет ветеранов

26-27 ДЕКАБРЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. 1 МАЯ, 

ДОМ №20 (ВХОД В МАГАЗИН 
«ГРАДУСЫ»). 

В продаже � шубы. 
Производство � г. Пятигорск. 

Норка, мутон, бобёр. 
АКЦИЯ � ОБМЕН СТАРЫЕ ШУБЫ 
НА НОВЫЕ С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ!
ПЕНСИОНЕРАМ � СКИДКА!

Сотрудники Шлиссельбург-
ской городской библиотеки им. 
М.А. Дудина»  поздравляют с 
наступающим Новым годом 
коллектив ООО «ЖУК». Вы-
ражаем особую благодарность   
генеральному директору ООО 
«ЖУК» Вячеславу Батову, ра-
бочим Швецову Александру 
Алексеевичу, Стрикуеву Лео-
ниду Станиславовичу за опера-
тивную помощь в проведении 
ремонтных работ в помещени-
ях библиотеки.

27 декабря в 17 часов в 
Шлиссельбургской городской 
библиотеке им. поэта М.А. 
Дудина состоится вечер - но-
стальгия «Мой адрес � Со-
ветский Союз», посвященный 
100-летию образования СССР, 
подготовленный поэтическим 
объединением «Литературный 
Шлиссельбург» им. Стаса Тик-
ки.
Приглашаются все желаю-

щие 

Студия эстрадного танца 
«Вояж» приняла первых вос-
питанников в Санкт-Петербурге 
в январе 2013 года. В 2021 году 
открылся филиал и в Шлиссель-
бурге. За время ее существова-
ния значительно выросло число 
участников коллектива: первый 
набор был всего 13 детей, сейчас 
в студии занимаются 74 воспи-
танника! А уж побед на конкурсах 
от регионального до междуна-
родного уровня в копилке «Во-
яжек» и подсчитать трудно. 
Яркое разнообразие концерт-

ных номеров по всем направле-

ниям: народный, классический, 
современный танец � поражает 
и восхищает зрителей, всесто-
ронне демонстрирует мастерство 
юных танцоров.
Но не звания и победы, а от-

ношение и искренние чувства 
подкупают и располагают. Дети, 
которые бегут танцевать как на 
праздник, для которых пропуск 
занятий является самым стро-
гим наказанием, � вот мерило 
успешности коллектива и про-
фессионализма Руководителя. 
За десять лет существования 
студия «Вояж» стала настоя-

щей семьей, крепкой, дружной, 
талантливой, со своими празд-
никами, традициями, досугом, 
семьей, для которой взаимопо-
мощь, взаимоподдержка, дружба 
и уважение � больше, чем слова.

- Я их всех обожаю, и они так-
же любят свое дело, как и я, - 
рассказывает Яна Александров-
на о своих «Вояжках», и глаза ее 
светятся нежностью и любовью. 
� В начале у меня были «напо-
леоновские» планы по созданию 
большой школы танцев, но под-
ходя к десятилетнему юбилею, 
я поняла, что формат камер-

ного семейного коллектива, в 
котором все друг друга знают, 
дружат, - это то самое. В от-
крытых любящих свое дело де-
вочках я вижу себя. Я счастлива, 
что у меня такой классный кол-
лектив!
А мы счастливы, что «Вояж» 

распахнул свои двери для увле-
ченных танцем детей. Спасибо за 
Ваш труд! С днем рождения и с 
юбилеем!
С благодарностью и призна-

тельностью, любовью и предан-
ностью.

«Вояжки» и их родители

День рождения Артиста – всегда на сцене

ТВОРЧЕСТВО

В жизни самое главное � найти дело по душе. И мы хотим поздравить с днем рождения человека, который предан своему делу 
всем сердцем, Яну Александровну Кухталеву. Руководитель студии эстрадного танца «Вояж» празднует день рождения, а вслед за 
ней и сам коллектив отметит десятилетний юбилей.

ВАЖНО
Люди, имеющие любую 

группу инвалидности и жела-
ющие стать членом общества 
инвалидов «Надежда», прось-
ба, позвонить председателю 
общества Е.И. Татарниковой 
по телефону: 8-911-794-30-46.

14 января в 12:00 в клубе Па-
рус состоится собрание членов 
ТСН «Водник». Отчет членов 
правления, выборы председа-
теля, земельный налог.


