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Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником! Ваша работа по праву заслуживает почета и ува-
жения. Борьба с преступностью – дело смелых и решительных, 
сильных телом и духом, самоотверженных людей. Вы выполняете 
важную миссию, стоите на защите правопорядка. От вашего про-
фессионализма и решительности во многом зависит спокойствие 
наших граждан. Ответственность и бдительность ваших со-
трудников является гарантией достойного выполнения постав-
ленных перед службой задач.

Чувствовать чужую боль – не каждому дано, а вовремя отклик-
нуться и профессионально оказать помощь – это уже умение, ко-
торым в совершенстве владеете именно вы.

Выражаем огромную благодарность и признательность вашим 
родным и близким, которые наравне с вами испытывают все тяго-
ты полицейской службы. От всего сердца поздравляем ветеранов, 
которые являются хранителями лучших традиций и с удоволь-
ствием делятся своей мудростью и опытом!

Желаем доброго здоровья и благополучия, процветания и про-
фессионального роста, добра и мирного неба над нашим общим 
домом.

Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность в своих 
силах и оперативная удача будут вашими постоянными спутни-
ками в трудной и благородной службе во имя процветания нашего 
Отечества!

Реклам
а

И вновь хорошие новости! 6 ноября был проведен ямочный 
ремонт дорог у домов 12 и 14 по Малоневскому каналу. Но это 
еще не все!

На минувшей не-
деле были выровне-
ны грунтовые дороги 
по Комсомольской, 
Песочной, Благо-
датной, Заозерной, 
Преображенской , 
Октябрьской улицам, 
а также на проезде 
от Затонной улицы к 
дому 9 по Малонев-
скому каналу. Там 
прошел грейдер.

Водители уже оце-
нили результаты не-
большого, но такого 
нужного дорожного 
ремонта и благода-
рят за проделанную 
работу ООО «Благо-
устройство», а также 
МКУ «УГХиО» и лично начальника Князеву Л.Н. Среди пожеланий – 
проведение ямочного ремонта у домов 6 и 10 по Малоневскому каналу 
и регулярный выход грейдера на грунтовые дороги.

Инф. «НИ»
Фото из группы «Шлиссельбург» ВК

ДОРОГИ БЕЗ ЯМ
6 ноября прошло очередное заседание городского совета депутатов. Повестка дня была посвя-

щена грядущему конкурсу на должность главы администрации муниципального образования и 
включала два вопроса. После основной части народные избранники перешли к разделу «Разное».

В первую очередь депутаты рассмотрели во-
просы о назначении даты, времени и места про-
ведения конкурса на замещение должности главы 
администрации МО Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района ЛО 
и об утверждении объявления о проведении кон-
курса на замещение должности главы администра-
ции МО Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района ЛО. Было вы-
несено предложение выбрать дату – 30 ноября, и 
время – 12:00, местом проведения конкурса пред-
ложили выбрать следующий адрес: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, каб. 35. Предложение было принято 
единогласно и вступит в силу после публикации. 

Второй вопрос касался конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации МО Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального 
района ЛО, а именно о выборе депутата из состава 
городского депутатского корпуса, который станет 
третьим членом конкурсной комиссии. Народные 
избранники предложили рассмотреть кандидату-
ры А.С. Крюкова и Н.А. Силаевой. Голоса распре-
делились десять к двум, большинством голосов 
в конкурсную комиссию вошел Андрей Сергеевич 
Крюков.

После основной части совет перешел к разделу 
«Разное». Первым предложенным для рассмотре-
ния стал вопрос о внесении поправок в Положение 
о конкурсной комиссии. Эту инициативу депутаты 
поддержали единогласно, таким образом, положе-
ние претерпит следующие изменения: 

• в разделе 2 п. 1 после слов: «...глава муни-
ципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области...» предложено 
добавить: «либо в случае невозможности его при-
сутствия в составе конкурсной комиссии его обя-
занности в полном объеме исполняет заместитель 
главы МО Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

• в разделе 2 п. 2 после слов: «...председателя 
конкурсной комиссии является глава МО Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района ЛО...» предложено добавить: 

«либо в случае невозможности его присутствия в 
составе конкурсной комиссии его обязанности в 
полном объеме исполняет заместитель главы МО 
Шлиссельбургское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской обла-
сти».

Данные правки позволят комиссии работать, 
даже если ее председатель по ряду причин не смо-
жет явиться на заседание. 

Далее народные избранники приняли пред-
ложенные расценки услуг для МУП «Ритуальные 
услуги». Перечень включает 16 позиций, которые 
составлены в соответствии с потребительским 
спросом. Цены на них рассчитаны на основе пла-
новых показателей себестоимости. 

На сегодняшний день шлиссельбургский МУП 
предлагает цены на порядок ниже, чем аналогич-
ные предприятия в других поселениях Кировского 
района. Заметим, что указанные услуги перечня не 
являются обязательными, их могут осуществлять 
и другие лица, но под надзором администрации 
кладбища и при получении разрешения. В соот-
ветствии с законодательством РФ каждая органи-
зация должна иметь юридический адрес, для МУП 
«Ритуальные услуги» им стал дом 1 по улице За-
тонной. Но жильцам дома не стоит переживать, ни-
каких магазинов ритуальной атрибутики в здании 
не будет. Во-первых, это запрещено законом, а во-
вторых, по указанному адресу расположится лишь 
администрация предприятия. 

Третьим вопросом раздела стало принятие По-
ложения, в соответствии с которым Шлиссельбург 
заявляется в качестве кандидата на участие в 
областном конкурсе. Конкурс направлен на под-
держание инициатив горожан по благоустройству 
поселений. Если какой-либо из предложенных к 
рассмотрению инициативной группой горожан про-
ект станет победителем, из городского бюджета 
должно поступить софинансирование в размере 
2% от заявленной суммы (регион выделяет 2 мил-
лиона рублей). Депутатский корпус поддержал за-
ложение указанной суммы – 200 000 рублей – в 
бюджет на 2019 год и проголосовал за участие в 
предложенном конкурсе единогласно. 

Инф. и фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ
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ГОД ТУРИЗМА

ИЗ ОРЕШКА В ПЕТЕРБУРГ И ОБРАТНО
Открытый 31 октября паловый причал у Орехового острова не только задал вектор для разви-

тия музея в будущем туристическом сезоне, но и приблизил еще на один шаг реализацию смелого 
плана региона по приобретению звания «Лидер речного туризма». С момента закладки объекта до 
перерезания красной ленты прошло два с небольшим месяца. Напомним, что 9 августа Александр 
Дрозденко бросил монету в сваю, положив тем самым начало строительства необходимого для 
крепости причала. Но обо всем по порядку.

БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ
«Считаю, что проект удался, и 

весной мы будем спокойно при-
нимать корабли, которые привезут 
туристов в крепость Орешек», – 
подчеркнул на церемонии откры-
тия причала генеральный директор 
ООО «Конт» Алексей Обрядин. Он 
уточнил, что в ближайшее время 
предстоит процедура согласова-
ния, причал должно принять ГБУ 
«Волго-Балт». 

Поток туристов в цитадель рас-
тет с каждым годом. В советское 
время рекордом было 80 тысяч 
за сезон, сегодня эта цифра – 125 
тысяч (для сравнения в прошлом 
году музей посетило 105 тысяч ту-
ристов). Старшее поколение шлис-
сельбуржцев, наверняка, помнит, 
как ранее у острова швартовались 
многопалубные суда с пассажи-
рами, что обеспечивало музею 
загрузку. В связи с изменением 
законодательства это стало невоз-
можно. Сегодня, согласно регла-
менту, корпус судна должен быть 
перекрыт пристанью на две трети 
при швартовке. 90-метровый при-
чал решает эту проблему, он мо-
жет принимать все типы судов, чья 
длина не превышает 130 метров. 
Однако из-за близости фарватера 
возможна швартовка только одного 
плавсредства. 

ОКНО В ПЕТЕРБУРГ
«Новый объект транспортной 

инфраструктуры создаст водный 
маршрут между Петропавловской 
крепостью и Орешком», – отметил 
31 октября руководитель Управле-
ния по транспорту ЛО Михаил Присяжнюк.

Паловый причал стал продолжением пристани 
для маломерных судов, которая была построена в 
1960-е. Таким образом, можно говорить, что место 
швартовки у крепости двухуровневое: как и прежде, 
катера, яхты, речные трамвайчики будут приставать 
к старому причалу, пассажирские лайнеры – к ново-
му. Объект еще предстоит доработать: произвести 
шлифовку свай и их покраску, доделать настил, но 
основные работы произведены, и после согласова-
ния с «Волго-Балтом» причал сможет в навигаци-
онном сезоне принимать дополнительные группы 
туристов. Старый причал также претерпел положи-
тельные изменения: был произведен косметический 
ремонт, идут работы по бетонированию спусков и 
элементов конструкции. Как рассказали представи-
тели компании-застройщика, в будущем году будет 
решен вопрос о гармонизации двух объектов: пла-
нируется установка на причале советской постройки 
ограждений – аналогичных тем, что установлены на 
паловом. 

«Мы не можем себе позволить, чтобы результат 
нашей работы диссонировал с тем, что есть. Ста-
рый причал построен в 65-м, и, конечно, требуются 
работы по улучшению его внешнего вида. Хотим, 
чтобы объекты были в одном стиле», – сказал Алек-
сей Обрядин.

Причалы разделены ограждениями, чтобы раз-
водить потоки туристов. Новый причал – зона от-
ветственности «Конт», а значит, за любые проис-
шествия с пассажирами в этой зоне отвечает эта 
компания. 

Как отметил генеральный директор застройщи-
ка, стоимость проекта до конца не просчитана, на 
данный момент это 50 миллионов рублей. Однако 
можно заявить, что причал на Ореховом острове бу-
дет гораздо дешевле пристаней в Старой Ладоге и 
Свирьстрое (стоимость данных причалов – 90 мил-
лионов рублей каждый). Такое расхождение в цене 
на схожие объекты обусловлено необходимостью 
постройки пешеходных мостов между причалом и 
берегом в Старой Ладоге и Свирьстрое. У крепости 
Орешек такой необходимости нет. 

Общий объем инвестиций «Конт» в рамках под-
писанного с регионом соглашения составил один 
миллиард рублей, это стоимость всех объектов, 
которые компания обязуется построить в течение 5 
лет. Среди них и Невский пятачок. Плацдарм ста-
нет еще одним местом в Кировском районе, где по-
явится причал. По предварительным данным, этот 
проект будет реализован в будущем году. На сегод-
няшний день все необходимые обследования уже 
произведены, как только будут получены все раз-
решения и пройдут согласования, начнется строи-
тельство. Судя по тому, какими темпами возводит 
объекты «Конт», мемориал в скором времени нач-
нет принимать туристов, прибывших по воде.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Через пять лет Орешек отметит 700-летие. За 

оставшееся до юбилея время предстоит сделать 
много. Первое нововведение – прием туристов в 
ночное время, в период белых ночей, в том числе 
для этого в крепости планируют делать художе-
ственную подсветку. Уже сейчас подписано согла-
шение с ЛОЭСК, готовится проект. 

Как рассказал заведующий филиалом «Крепость 
Орешек» Музея истории Санкт-Петербурга Сергей 
Орлов, музей реорганизует свой график работы, по-
этому проблем с приемом больших групп туристов 
не возникнет. Сегодня рекорд посещений – 2760 
человек в день, пик посещаемости музея выпадает 
на интервал с 12 до 15 часов дня, сотрудники хотят 
изменить эту тенденцию. Они уверены, что крепость 
не исчерпала свои возможности. 

Среди грядущих инноваций – строительство вер-
толетной площадки. Этот вопрос прорабатывается, 
предстоит решить, какой она будет, где разместит-
ся – на воде или на суше, какие типы транспорта 
будет принимать. Одно ясно уже сейчас – такой тип 
перевозок востребован. Это быстро, безопасно, ин-
тересно. Михаил Присяжнюк отметил, что объект 
появится у стен Орешка предположительно в сле-
дующем году и будет использоваться не только для 
туристических целей, но и для санитарной авиации.

ЛИДЕР РЕЧНОГО ТУРИЗМА
На церемонии закладки причала у крепости Оре-

шек Александр Дрозденко привел тот факт, что сум-
марная протяженность внутренних водных путей 
Ленинградской области – 2000 км. Регион не может 
не использовать это преимущество и будет претен-
довать на статус лидера речного туризма. Регион 
подал заявку в Министерство транспорта для пере-
вода ряда рек в класс судоходных, что позволит су-
дам класса «река-озеро» ходить по ним.

Следующим объектом компании «Конт» в Ле-
нинградской области станет причал в Киришах. Это 
приблизит реализацию уникального туристического 
маршрута из Старой Ладоги до Великого Новгоро-
да по Волхову. Для этого «Конт» дополнительно 
построит причалы в Грузино и Великом Новгороде. 
В рамках Петербургского экономического форума 
главы Ленинградской и Новгородской областей и 
Республики Карелия подписали соглашение о со-
вместном развитии водного туризма. Были опреде-
лены наиболее перспективные точки притяжения 
для посещения туристами, пассажирами лайнеров. 
А нашем регионе это Шлиссельбург, Невский пята-
чок, Коневец, Кириши, Выборг, Свирьстрой. Все до-
ходы регионального бюджета от речного туризма 
власти обещают направить на реставрацию и вос-
становление исторических памятников  47

Инф. и фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ
На снимке: Сергей Орлов, Михаил Присяжнюк, 

Алексей Обрядин

АКТУАЛЬНО

БУДЕТ ЛИ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР 
ПОКАЗЫВАТЬ В ЯНВАРЕ?

Черный квадрат вместо любимых выпусков новостей, телешоу и 
сериалов. Оказывается, остаться без привычных телеканалов мно-
гие из нас могут уже в январе 2019 года. Как как понять, подходит ли 
ваш телевизор для приема цифрового сигнала и кто может сэконо-
мить на подключении к «цифре» – читайте в нашем материале.

Вся страна 
переходит на «цифру»
С середины января 2019 года 

Россия переходит на цифровое 
телевизионное вещание – в соот-
ветствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы». 

С конца 2018 года по всей Рос-
сии будет обеспечена повсемест-
ная доступность 20 обязательных 
общедоступных каналов и 3 радио-
каналов. Два оператора спутнико-
вого вещания – «НТВ+» и «Трико-
лор ТВ» – обеспечат жителям вне 
зоны цифрового эфирного назем-
ного вещания возможность бес-
платно получать все обязательные 
общедоступные каналы. С середи-
ны января 2019 года аналоговое 
эфирное вещание этих каналов 
сохранится в населенных пунктах 
более 100 тыс. человек. 

Переход на цифру для зрителей 
бесплатный, но для этого теле-
визор должен иметь встроенную 
функцию DVB-T2, в противном слу-
чае необходимо приобретать при-
ставку. Те, кто до января 2019 года 
не подготовится к приему цифро-
вого сигнала, после отключения 
аналогового вещания увидят вме-
сто федеральных каналов черный 
экран. 

Если на вашем телеэкране
есть литера А
Еще летом в углу экрана теле-

визора рядом с логотипами ряда 
телеканалов появилась литера 
«А». Как пояснили в пресс-службе 
регионального филиала ФГУП 
«РТРС», наличие на экране лите-
ры означает, что зритель смотрит 
старый аналоговый телевизор, 
либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

Маркировка аналоговых теле-
каналов осуществляется РТРС 
совместно с федеральными теле-
каналами. Аналоговый телесигнал 
сопровождается специальной ли-
терой «А», добавленной к логоти-
пам аналоговых версий телекана-
лов «Первый канал», НТВ, «Пятый 
канал», Рен-ТВ, «Россия 1» и СТС, 
Матч ТВ и других. В цифровой 
версии указанных каналов литера 
отсутствует. Внедрять маркировку 
будут вплоть до завершения по-
этапного сокращения аналогового 
вещания. 

Маркировки у логотипов теле-
каналов нацелены на то, чтобы 
телезрителям было проще узнать, 
какой телесигнал они используют – 
аналоговый или цифровой.

Если на экране есть литера 
«А», необходимо проверить в на-
стройках телевизора, доступен ли 
прием цифрового сигнала. Если 
телевизор не принимает цифровой 

сигнал, до января 2019 года можно 
приобрести новый телевизор или 
цифровую телеприставку. Вла-
дельцы старых аналоговых теле-
визоров, которые не приобретут 
новое оборудование до этого вре-
мени, потеряют возможность смо-
треть большинство федеральных 
телепрограмм. 

Кому положена компенсация 
на подключение к «цифре»?
Подключение оборудования 

для просмотра цифрового эфир-
ного телевидения (ЦЭТВ) не зани-
мает много времени и не требует 
специальных навыков и знаний. 
Для приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ 
диапазона. Для старого аналого-
вого телевизора, кроме антенны, 
нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «циф-
ровая приставка»).

На приобретение приставок 
для цифрового телевидения пра-
вительство Ленобласти выделяет 
субсидии жителям региона. Соот-
ветствующее постановление под-
писал губернатор Александр Дроз-
денко. 

Получить единовременную де-
нежную компенсацию могут вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, пенсионеры, 
получающие федеральную соци-
альную доплату к пенсии, семьи, 
получающие ежемесячное посо-
бие на детей. 

Для получения выплаты нужно 
написать заявление в Центр соци-
альной защиты населения по ме-
сту жительства, приложить необ-
ходимые документы, в том числе 
подтверждающие произведенные 
расходы на покупку оборудования 
для приема цифрового телеви-
зионного сигнала, или отправить 
эти документы «Почтой России». 
Сумма компенсации определяется 
понесенными расходами на покуп-
ку оборудования в пределах 3000 
рублей. 

Решение о предоставление 
выплаты принимается в течение 
десяти рабочих дней, после чего 
средства перечисляются на теку-
щий счет обратившегося жителя 
региона 47

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

«Горячая линия» РТРС для 
вопросов граждан: 8-800-220-20-
02.

Региональный филиал ФГУП 
«РТРС» (РТПЦ): пресс-служба 
РТРС: 8 (985) 123-00-03. 

Минкомсвязь России: «НТВ+»: 8 
(910) 445-81-69.

«Триколор ТВ» (НАО «НСК»): 8 
(921) 949-30-35.
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НОЧЬ ИСКУССТВ

ОБНОВЛЁННЫЙ МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 
В ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Уместить семивековую историю Шлиссельбурга в крохотном зале просто нереально. Поэтому сотрудники 
музея истории города много сил вложили, чтобы максимально раздвинуть границы выставочного простран-
ства. Реконструкция здания музея на Фабричном острове продолжалась с 2013 года. И вот, наконец, грандиоз-
ный проект завершен! В минувшую пятницу в рамках «Ночи искусств» состоялась презентация многофункцио-
нального пространства обновленного музея.

От мечты – 
к реализации проекта
С 1990 года музей истории города 

располагается в двухэтажном зда-
нии на Фабричном острове. Этот ма-
ленький домик из красного кирпича 
– бывшая проходная ситценабивной 
фабрики – памятник промышленной 

архитектуры XIX века. Так как верх-
ний этаж нуждался в ремонте, экспо-
зиция музея размещалась только на 
первом этаже. Из-за стесненных ус-
ловий не было возможности обору-
довать отдельное фойе: посетители 
с порога попадали на экспозицию. 
Ко всему прочему, здание не было 

оснащено элементарными коммуни-
кациями – водоснабжением и водо-
отведением. 

На площади 40 кв. м. музейщи-
ки умещали 700-летнюю историю 
Шлиссельбурга. Экспозицию при-
ходилось постоянно менять, чтобы 
охватить как можно больший период 

истории. Сотрудники музея мечтали 
о расширении своих владений, об 
устройстве второго зала и элемен-
тарных удобствах. Но мечтать сло-
жа руки – бесполезно. Поэтому они 
разработали проект реконструкции 
музея. По заказу музея препода-
ватель городской художественной 
школы Руслан Тимашев подготовил 
дизайн-проект реконструкции верх-
него этажа и пристройки для отдель-
ного входа в здание. 

В 2013 году музей выиграл грант 
Министерства культуры РФ и Все-
мирного банка реконструкции и раз-
вития на участие в проекте «Сохра-
нение и использование культурного 
наследия России». Начался долгий 
и кропотливый труд. 

«Это была сложная работа: про-
ведение инженерных сетей (воды, 
канализации), строительство вход-
ной зоны, благоустройство террито-
рии перед музеем, ремонт внутрен-
них помещений. Последним этапом 
была работа по подготовке мульти-
медийного контента для виртуаль-
ного путешествия по Староладож-
скому каналу, а также реконструкция 
потолка с установкой экранов, глядя 
на которые посетители погрузятся в 
виртуальное путешествие. Теперь я 
могу с гордостью сказать, что проект 
завершен!» – рассказала директор 
музея Мария Валькова. 

Мария Юрьевна вручила благо-
дарственные письма за помощь в 
реализации проекта по созданию 
многофункционального простран-
ства музея редакции газеты «Не-
вский исток» и лично Дубовик Л.А., 
Невско-Ладожскому району водных 
путей и судоходства и лично Кисе-
леву А.Н., Шлиссельбургской дет-
ской художественной школе и лично 
Тимашевой М.Г., Гоголевой О.Д., 
Тимашеву Р.К., Латыповой С.А. и 
Андреевой Н.В., КСК «Невский» и 
лично Горецкой М.И., Овсяниковой 
Э.С., НССЗ и лично Гергиевской 
И.В., а также Тимашеву К.Т.

Отправляемся в виртуальное 
путешествие по каналу
Как музей может увлечь юных 

посетителей, привыкших проводить 
время за смартфонами и компьюте-
рами? Современные технологии, ин-
терактивные устройства в сочетании 
с музейными предметами открывают 
массу возможностей! 

Погрузиться в историю Шлис-
сельбурга теперь можно не просто 
слушая рассказ экскурсовода и раз-
глядывая редкие экспонаты, но и от-
правившись в виртуальное путеше-
ствие. Фильм, снятый о прошлом и 
настоящем одной из основных досто-
примечательностей Шлиссельбурга 
– Староладожском канале – проеци-
руется сразу на три мультимедийных 
экрана. «Виртуальный экскурсовод» 
рассказывает о событиях давно ми-
нувших дней и наглядно показывает, 
как проходило строительство Ладож-
ских каналов, для чего их оборудо-
вали шлюзами, бейшлотами, водо-
спусками, как по бечевникам шли 
бурлаки, сколько судов с грузами до-
шло до пункта назначения благодаря 
этим уникальным гидротехническим 
сооружениям.

Важно и то, что пространство му-
зея динамичное, экраны крепятся к 
потолку и опускаются по мере необ-
ходимости, чтобы не мешать гостям 
музея рассматривать основную экс-
позицию. 

Максимально оживить процесс 
познания помогает игровая зона, 
оборудованная интерактивной до-
ской с сенсорным дисплеем. Не про-
сто сыграть в компьютерную игру, а 
на полчаса перевоплотиться в куп-
ца, которому нужно довести на судне 
товары в Петербург, конечно же, по 
Ладожскому каналу. Можно играть 
одному, а можно и с друзьями, и при 
этом никаких рычажков и кнопок – 
достаточно прикоснуться пальцем 
к экрану (привычная для всех поль-
зователей планшетов и смартфонов 
технология «тачскрин»). 

«Мультимедиа не работают сами 
по себе. Максимальный эффект от 
использования современных техно-
логий в музейном пространстве до-
стигается, если они применяются в 
тесной связи с концепцией той или 
иной выставки, пространством, ви-
тринами, светом… Технологии могут 
выполнять утилитарную роль или 
создавать эмоции», – рассказывает 
директор музея Мария Валькова.

Свистать всех наверх!
Новый зал музея на втором эта-

же, посвященный истории судостро-
ения и судоходства в Шлиссельбур-
ге, открылся в феврале этого года. 

История эта переплетена с дея-
тельностью двух старейших пред-
приятий города: Невско-Ладожского 
района водных путей и судоходства 
и Невского судостроительно-судо-
ремонтного завода. НЛРВПиС вы-
рос из батальона, который охранял 
Староладожский канал с 1731 года. 
А Невский завод – из судоремонтных 
мастерских, предприятию 6 ноября 
исполнилось 105 лет. 

Большинство экспонатов зала 
«Открытые фонды» переданы город-
скому музею из расформированного 
в 1990-е годы музея НССЗ. Перио-
дически экспонаты выставлялись на 
первом этаже музея, но постоянная 
экспозиция появилась только сей-
час. 

Новый зал стилизован под рубку 
корабля: капитанский штурвал, ко-
локол, лоцманский журнал и карта, 
спасательный круг. Справа по бор-
ту – витрина с моделями кораблей, 
которые НССЗ изготавливал в по-
слевоенные годы. Слева по борту 
– витрина с довоенной и военной 
историей НССЗ. Центральное ме-
сто в экспозиции занимает диорама 
«Спуск на воду судна», выполненная 
в 70-е годы XX века. 

«Здесь вы узнаете о современ-
ной, довоенной и военной истории 
завода. Как завод жил в эвакуации, 
как работали наши корабли и наш 
техучасток на Дороге жизни», – рас-
сказывает Мария Валькова. 

Экспонат «водолазный костюм» 
посвящен участникам Дороги жизни, 
о которых мало говорится. Они про-
кладывали по дну Ладожского озера 
электрический кабель, нефтепро-
вод, телефонную связь. Особую цен-
ность представляют фотографии, 
документы и воспоминания директо-
ров завода, начиная с 1936 года. Эти 
экспонаты доступны гостям музея в 
мультимедийном формате. 

За сувенирами – 
в шоколадный домик
Большая радость для работников 

музея – отдельная входная зона, 
которая появилась в прошлом году. 
Это небольшая пристройка к основ-
ному зданию, где разместилось уют-
ное фойе с удобными шкафами для 
верхней одежды, зеркалами и суве-
нирным киоском. За цвет стен новую 
часть музея прозвали «Шоколадный 
домик». 

Уже здесь начинается погруже-
ние в историю: манекены в народ-
ных костюмах, старинные сундуки, 
диорама, демонстрирующая жизнь 
русской деревни. В киоске можно ку-
пить сувениры с символикой города, 
украшения ручной работы и другие 
приятные мелочи. 

Редкие экспонаты – 
на расстоянии вытянутой руки 
Выставочное пространство пер-

вого этажа рассказывает об истории 
Шлиссельбурга со времен Петра I. 
Здесь собрана богатая этнографи-
ческая коллекция, коллекции доку-
ментов и фотографий разных лет, 
богатейшие коллекции военной 
истории города. 

Здесь вы найдете фотографии 
Шлиссельбурга XIX–XX веков, имен-
ные кирпичи разных лет... Уникаль-
ные предметы, принадлежавшие 
строителям Староладожского кана-
ла, пушечные ядра и корабельную 
пушку XVII века, медаль за взятие 
Нотебурга. Деревянный макет «на 
пальцах» покажет механизм работы 
шлюзов на каналах. В электронном 
формате можно познакомиться с до-
кументами по истории Шлиссельбур-
га XIX–XX веков. 

Отдельная витрина посвящена 
освободителям города от фашист-
ских захватчиков и прорыву бло-
кады Ленинграда 18 января 1942 
года: фотографии освободителей, 
их личные вещи, винтовка, саперная 
лопатка, пулемет красноармейца и 
многое другое. 

Работники музея часто прово-
дят тематические экскурсии и уроки 
для школьников и малышей из дет-
ских садов, организуют квесты для 
молодежи и с радостью встречают 
взрослых посетителей. Есть в музее 
аудиогиды на немецком, финском, 
английском и русском языках. Ау-
диогиды также предназначены для 
слабослышащих людей. 

Приходите в музей, чтобы узнать 
много нового и интересного о род-
ном городе и получить удовольствие 
от визита в красивое место! 

Инф. и фото
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Фотокопии из архива музея 
истории  Шлиссельбурга

Бурлаки на Ладожском канале. Начало XX века. 
Фотокопия

Конная тяга на Ладожском канале. 1908 год. 
Фотокопия



ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е 

от 18.10.2018 № 23
Об исполнении бюджета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-

го муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) за 2017 год по доходам в сумме 115406,5 тыс. руб., 
по расходам в сумме 145120,9 тыс. руб. с дефицитом в сумме 29714,4 тыс. руб.

2.  Утвердить приложение 1 «Источники финансирования дефицита  бюджета по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджета муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2017 год».

3. Утвердить приложение 2 «Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год».

4. Утвердить приложение 3 «Поступление безвозмездных поступлений в 2017 году».
5. Утвердить приложение 4 «Исполнение расходов  бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2017 год».

6. Утвердить приложение 5 «Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  за 2017 год».

7. Утвердить приложение 6 «Исполнение муниципальных программ муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  за 2017 год».

8. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования                                                      НОМЕРОВ В.В. 

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                      
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 23

(Приложение 1)   

Источники финансирования дефицита  бюджета 
по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджета муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

КОД Наименование У т в е р ж д е н о 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

29598,8 29714,4

000 01 00  00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

29598,8 29714,4

УТВЕРЖДЕНЫ     
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от  18.10.2018 № 24

(Приложение 2)   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода Утверждено Исполнено

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 82624,6 77872,7

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28906,0 33819,9

000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 28906,0 33819,9

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

1507,0 1263,4

000 1 03 02000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории РФ

1507,0 1263,4

000 1 05 00000 00 0000110 Налоги на совокупный доход 0,0 1,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 1,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20322,0 20139,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2502,0 4342,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17820,0 15797,4

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 60,0 34,9

000 1 08 04000 00 0000 110 Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

60,0 34,9

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16207,5 11276,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11558,0 9536,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

9558,0 7570,1

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

0,0 310,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося  в оперативном управлении органов  государ-
ственной  власти, органов МСУ, государственных   
внебюджетных фондов и созданных ими  учреж-
дений (за исключением автономных учреждений)

500,0 542,4

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную казну (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

1500,0 1114,4

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4649,4 1739,3

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

4649,4 1739,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И  
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

12426,4 10106,3

000 1 13 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12426,4 10106,3

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2895,7 727,2

000 1 14 02052 00 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений),  в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

1066,4 242,5

000 1 14 0253 13 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений),  в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

296,9 0,0

000 1 14 06013 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в  государственной и муниципальной  соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

1532,4 463,3

000 1 14 06030 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

0,0 21,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 304,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

100,0 304,3

000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0 200,1

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 200,0 200,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57613,9 37533,9

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

55903,8 42077,1

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

13542,1 13542,1

000 2 02 20000 00 0000 151 Межбюджетные субсидии 23559,5 9967,5

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1847,9 1847,9

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16954,3 16719,6

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1710,1 1500,0

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет

11,7

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат неиспользованных остатков межбюджет-
ных трансфертов

- 6054,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 140238,5

   УТВЕРЖДЕНЫ
решением  Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 23

   (Приложение 3)
Поступление безвозмездных поступлений в 2017 году

КБК Наименование доходов Утверждено
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 57 613,9 37 533,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

55 903,8 42 077,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

13 542,1 13 542,1

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских  поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в том числе:

13 542,1 13 542,1

из районного фонда финансовой поддержки поселений 683,0 683,0

за счет средств областного бюджета 12 859,1 12 859,1

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджет-
ные субсидии)

23 559,5 9 967,5

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате пожаров муниципального жилищного 
фонда

5 542,8 5 542,8

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии на проектирование и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

12 500,0 0,0

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

1 092,0 0,0

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том 
числе:

3 808,3 3 808,3

на обеспечение выплат стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений культуры Ленинградской 
области

3 625,0 3 625,0

на капитальный ремонт объектов культуры городских посе-
лений Ленинградской области

0,0 0,0

на поддержку деятельности молодежных общественных ор-
ганизаций, объединений, инициатив и развитие доброволь-
ческого (волонтерского) движения, содействию трудовой 
адаптации и занятости молодежи

183,3 183,3

2 02 20216 13 0000 151 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

616,4 616,4

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

1 847,9 1 847,9

2 02 35118 13 0000 151 на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

662,9 662,9

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

1 185,0 1 185,0

на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере профилактики безнадзорнасти и правонарушений 
несовершеннолетних

586,5 586,5

на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правонарушений

598,5 598,5

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 954,3 16 719,6

2 02 40014 13 0000 151 На финансирование мероприятий по организации библи-
отечного обслуживания населения, созданию условий для 
организации досуга, развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов

110,0 110,0

2 02 40014 13 0000 151 На финансирование мероприятия, посвещенного 90-й го-
довщине со дня образования Ленинградской области

80,5 80,5

2 02 45160 13 0000 151 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резерв-
ных фондов Правительства Ленинградской области

12 510,5 12 510,5

2 02 49999 13 0000 151 На подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
дню образования Ленинградской области

1 225,0 1 225,0

2 02 49999 13 0000 151 «Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 
муниципального значения» Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

1 770,0 1 555,4

2 02 49999 13 0000 151 Приобретение цифрового оборудования для МКУ «КСК «Не-
вский».  Частичный ремонт крыши МКУ «КСК «Невский». 
Приобретение специализированоой мебели для МКУ «ШГБ 
им. М.А. Дудина»

786,0 765,9

2 02 49999 13 0000 151 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений в целях финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств в соответствии с пла-
нами мероприятий («дорожными картами») по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597

472,3 472,3

2 07 00000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений

1 710,1 1 500,0

2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений

1 710,1 1 500,0

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых лет

11,7

2 19 00000 00 0000 151 Возврат неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов

-6 054,9

  УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург  
от 18.10.2018 № 23 

(Приложение 4)

Исполнение расходов  бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР У т в е р ж -
дено (тыс. 
руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 25 542,2 24 153,5

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

0100 0103 155,3 155,3

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0100 0103 98 0 00 00000 155,3 155,3

Межбюджетные трансферты 0100 0103 98 1 00 00000 155,3 155,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление передава-
емых полномочий контрольно-счетных 
органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля

0100 0103 98 1 09 96090 155,3 155,3

Межбюджетные трансферты 0100 0103 98 1 09 96090 500 155,3 155,3

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0100 0104 18 593,4 18 157,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

0100 0104 67 0 00 00000 18 349,1 17 913,6

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления 

0100 0104 67 4 00 00000 15 287,6 14 876,6

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

0100 0104 67 4 09 00210 12 362,6 12 276,8

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

0100 0104 67 4 09 00210 100 12 362,6 12 276,8

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

0100 0104 67 4 09 00230 2 925,0 2 599,8

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0100 0104 67 4 09 00230 100 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0104 67 4 09 00230 200 2 615,0 2 294,2

Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 67 4 09 00230 800 310,0 305,6

Обеспечение выполнения органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Ленинград-
ской области 

0100 0104 67 9 00 00000 598,5 598,5

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений 

0100 0104 67 9 09 71340 598,5 598,5

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

0100 0104 67 9 09 71340 100 589,0 589,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0104 67 9 09 71340 200 9,5 9,5

Обеспечение выполнения органами местно-
го самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области 

0100 0104 67 9 00 00000 586,5 586,5

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской 
области  в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 

0100 0104 67 9 09 71330 586,5 586,5

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

0100 0104 67 9 09 71330 100 577,0 577,0

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

0100 0104 67 9 09 71330 200 9,5 9,5

Обеспечение деятельности главы мест-
ной администрации

0100 0104 67 5 00 00000 1 876,5 1 852,0

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

0100 0104 67 5 09 00210 1 876,5 1 852,0

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

0100 0104 67 5 09 00210 100 1 876,5 1 852,0

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0100 0104 98 0 00 00000 244,3 244,3

Межбюджетные трансферты 0100 0104 98 1 00 00000 244,3 244,3

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на организацию и осущест-
вление мероприятий по ГО и ЧС

0100 0104 98 1 09 96060 244,3 244,3

Межбюджетные трансферты 0100 0104 98 1 09 96060 500 244,3 244,3

Межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 09 96130 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по организа-
ции в границах поселения теплоснабже-
ния населения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

0100 0104 98 9 09 96130 500 0,0 0,0

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

0100 0106 3 108,2 2 871,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования

0100 0106 67 0 00 00000 3 108,2 2 871,3

Обеспечение деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования

0100 0106 67 4 00 00000 3 108,2 2 871,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления в рамках обеспечения дея-
тельности аппаратов органов местного 
самоуправления

0100 0106 67 4 09 00210 2 610,9 2 561,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0100 0106 67 4 09 00210 100 2 610,9 2 561,9

Расходы на осуществление функций 
органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности аппа-
ратов органов местного самоуправления

0100 0106 67 4 09 00230 497,3 309,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0106 67 4 09 00230 200 497,3 309,4

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

Резервные фонды 0100 0111 300,0 0,0

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0100 0111 98 0 00 00000 300,0 0,0

Непрограммные расходы 0100 0111 98 0 00 00000 300,0 0,0

Резервные фонды местных админи-
страций

0100 0111 98 0 09 10050 300,0 0,0

Резервные средства 0100 0111 98 0 09 10050 870 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 3 385,3 2 969,0

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0100 0113 98 0 00 00000 3 227,7 2 811,4

Непрограммные расходы 0100 0113 98 3 00 00000 2 893,4 2 477,1

Расходы на регулирование отношений 
по муниципальной собственности

0100 0113 98 3 09 13110 100,0 77,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 3 09 13110 200 100,0 77,3

Расходы на регулирование отношений 
по муниципальной собственности в 
сфере ЖКХ

0100 0113 98 3 09 13120 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 3 09 13120 200 50,0 0,0

Опубликование информации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
муниципального образования

0100 0113 98 3 09 13300 85,0 30,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 3 09 13300 200 85,0 30,1

Расходы за услуги по начислению и сбо-
ру платы за социальный найм

0100 0113 98 3 09 13500 72,0 41,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 3 09 13500 200 72,0 41,3

Расходы на услуги по оценке и эксперти-
зе муниципальных контрактов

0100 0113 98 3 09 13400 1 618,5 1 618,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 3 09 13400 200 1 618,5 1 618,4

Исполнение судебных актов, вступивших 
в законную силу, по иску к муниципаль-
ному образованию

0100 0113 98 3 09 13600 290,0 290,0

Исполнение судебных актов 0100 0113 98 3 09 13600 800 290,0 290,0

Расходы на восстановление фрагментов 
шпаги и трости памятника Петру I 

0100 0113 98 3 09 13800 677,9 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100 0113 98 3 09 13800 200 677,9 420,0

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0100 0113 98 0 00 00000 157,6 157,6

Межбюджетные трансферты 0100 0113 98 1 00 00000 157,6 157,6

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление полномо-
чий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом

0100 0113 98 1 09 96030 157,6 157,6

Межбюджетные трансферты 0100 0113 98 1 09 96030 500 157,6 157,6

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
объединениям

0100 0113 98 7 09 06680 234,3 234,3

Субсидии некоммерческим организа-
циям

0100 0113 98 7 09 06680 630 234,3 234,3

Субсидии на формирование и (или) по-
полнение уставного фонда муниципаль-
ным унитарным предприятиям

0100 0113 98 9 09 06140 100,0 100,0

Субсидии на формирование и (или) по-
полнение уставного фонда муниципаль-
ным унитарным предприятиям

0100 0113 98 9 09 06140 800 100,0 100,0

Национальная оборона 0200 662,9 662,9
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Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

0200 0203 662,9 662,9

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0200 0203 98 0 00 00000 662,9 662,9

Непрограммные расходы 0200 0203 98 2 00 00000 662,9 662,9

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета за счет субвенций

0200 0203 98 2 09 51180 662,9 662,9

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

0200 0203 98 2 09 51180 100 662,9 662,9

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

0200 0203 98 2 09 51180 200 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

0300 105,5 105,5

Непрограммные расходы муниципаль-
ного образования

0300 0309 98 0 00 00000 105,5 105,5

Межбюджетные трансферты 0300 0309 98 1 00 00000 105,5 105,5

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление полно-
мочий по ГО и ЧС (по созданию, со-
держанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб) 

0300 0309 98 1 09 96100 105,5 105,5

Межбюджетные трансферты 0300 0309 98 1 09 96100 500 105,5 105,5

Национальная экономика 0400 66388,0 52 440,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 66148,0 52 301,0

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы»

0400 0409 90 0 00 00000 56612,9 42 821,4

Подпрограмма «Развитие улично-дорож-
ной сети муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы»

0400 0409 90 1 00 00000 48952,9 35 161,4

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

0400 0409 90 1 02 00000 46597,9 33 027,8

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство моста через 
Староладожский канал в рамках софи-
нансирования за счет средств местного 
бюджета

0400 0409 90 1 02 S0120 660,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 90 1 02 S0120 200 660,0 0,0

Проектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0400 0409 90 1 02 70120 12500,0 0,0

Проектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0400 0409 90 1 02 70120 200 12500,0 0,0

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значенияг в рамках софинан-
сирования за счет средств местного 
бюджета

0400 0409 90 1 02 S0140 334,5 234,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 90 1 02 s0140 200 334,5 234,2

Основное мероприятие «Развитие улич-
но-дорожной сети муниципального об-
разования»

0400 0409 90 1 01 00000 1 130,0 908,6

Развитие улично-дорожной сети муници-
пального образования

0400 0409 90 1 01 14180 1 130,0 908,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 90 1 01 14180 200 1 130,0 908,6

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограм-
мы Ленинградской области «Поддержа-
ние существующей сути автомобильных 
дорог общего пользования»

0400 0409 90 1 02 70140 616,4 521,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 90 1 02 70140 200 616,4 521,2

Мероприятия на поддержку муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленин-
градской области

0400 0409 90 1 02 72020 1 770,0 1 555,4

Мероприятия на поддержку муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленин-
градской области

0400 0409 90 1 02 72020 200 1 770,0 1 555,4

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограм-
мы Ленинградской области «Поддержа-
ние существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования»

0400 0409 90 1 02 74200 27 471,5 27 471,5

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограм-
мы Ленинградской области «Поддержа-
ние существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования»

0400 0409 90 1 02 74200 200 27 471,5 27 471,5

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый характер

0400 0409 90 1 02 S4200 3 245,5 3 245,5

Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритет-
ный социально значимый характер

0400 0409 90 1 02 s4200 200 3 245,5 3 245,5

Развитие улично-дорожной сети муници-
пального образования за счет межбюд-
жетных трансфертов ко Дню образова-
ния Ленинградской области

0400 0409 90 1 01 72030 1 225,0 1 225,0

Развитие улично-дорожной сети муници-
пального образования за счет межбюд-
жетных трансфертов ко Дню образова-
ния Ленинградской области

0400 0409 90 1 01 72030 200 1 225,0 1 225,0

Подпрограмма «Обеспечение внеш-
него благоустройства, санитарного 
состояния, комфортности среды про-
живания муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы»

0400 0409 90 5 00 00000 7 660,0 7 660,0

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

0400 0409 90 5 01 00000 7 660,0 7 660,0

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

0400 0409 90 5 01 14210 7 660,0 7 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0409 90 5 01 14210 200 7 660,0 7 660,0

Расходы за счет резервного фонда Пра-
вительства Ленинградской области

0400 0409 98 9 09 72120 9 535,1 9 479,6

Расходы за счет резервного фонда Пра-
вительства Ленинградской области

0400 0409 98 9 09 72120 200 9 535,1 9 479,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0400 0412 240,0 139,9

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0400 0412 98 0 00 00000 240,0 139,9

Непрограммные расходы 0400 0412 98 3 00 00000 240,0 139,9

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 

0400 0412 98 3 09 10350 200,0 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400 0412 98 3 09 10350 200 200,0 99,9

Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы»

0400 0412 91 0 00 00000 40,0 40,0

Основное меропериятие «Финансово 
- экономическая  и  ресурсная   под-
держка   малого    и    среднего предпри-
нимательства»

0400 0412 91 0 01 00000 40,0 40,0

«Финансово - экономическая  и  ресурс-
ная   поддержка   малого    и    среднего 
предпринимательства»

0400 0412 91 0 01 11000 40,0 40,0

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

0400 0412 91 0 01 11000 200 40,0 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36 035,8 30 470,3

Жилищное хозяйство 0500 0501 6 260,8 6 260,8

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 
годы»

0500 0501 90 0 00 00000 6 260,8 6 260,8

Подпрограмма «Развитие жилищного 
фонда муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы»

0500 0501 90 2 00 00000 6 260,8 6 260,8

Основное мероприятие «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов»

0500 0501 90 2 01 00000 718,0 718,0

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

0500 0501 90 2 01 15100 487,0 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0501 90 2 01 15100 200 487,0 487,0

Реализация инвестиционных проектов по 
строительству или реконструкции объ-
ектов общественной инфраструктуры 
софинансирование из средств местного 
бюджета

0500 0501 90 2 01 S0800 400 231,0 231,0

Оказание поддержки гражданам, постра-
давшим в результате пожара муниципаль-
ного жилищного фонда

0500 0501 90 2 01 70800 5 542,8 5 542,8

Оказание поддержки гражданам, постра-
давшим в результате пожара муниципаль-
ного жилищного фонда

0500 0501 90 2 01 70800 400 5 542,8 5 542,8

Коммунальное хозяйство 0500 0502 6 787,9 2 294,7

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы»

0500 0502 90 0 00 00000 3 481,9 2 294,7

Подпрограмма «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 
2017-2019 годы»

0500 0502 90 3 00 00000 3 481,9 2 294,7

Основное мероприятие «Развитие си-
стем водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения»

0500 0502 90 3 01 00000 2 313,5 2 294,7

Развитие коммунальной инфра-
структуры 

0500 0502 90 3 01 15200 108,8 90,0

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

0500 0502 90 3 01 15200 200 108,8 90,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0500 0502 90 3 01 15630 0,0 0,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0500 0502 90 3 01 15630 200 0,0 0,0

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

0500 0502 90 3 01 70250 400 1 092,0 0,0

Мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

0500 0502 90 3 01 S0250 400 76,4 0,0

Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в рамках софинансирования за счет 
средств местного бюджета «Меропри-
ятия направленные на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и 
водоотведения»

0500 0502 90 3 01 S0260 800 2 204,7 2 204,7

Расходы за счет резервного фонда Пра-
вительства Ленинградской области

0500 0502 98 9 09 72120 2 975,4 0,0

Расходы за счет резервного фонда Пра-
вительства Ленинградской области

0500 0502 98 9 09 72120 200 2 975,4 0,0

Расходы за счет резервного фонда 
Правительства Ленинградской области 
(софинансирование)

0500 0502 98 9 09 S2120 330,6 0,0

Расходы за счет резервного фонда 
Правительства Ленинградской области 
(софинансирование)

0500 0502 98 9 09 S2120 200 330,6 0,0

Благоустройство 0500 0503 9 058,2 8 870,6

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

0500 0503 90 0 00 00000 5 478,6 5 291,0

Подпрограмма «Развитие и рекон-
струкция сетей уличного освещения 
муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской 
области на 2014-2016 годы»

0500 0503 90 4 00 00000 4 436,0 4 278,7

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

0500 0503 90 4 02 00000 1 136,0 1 114,3

Содержание и текущее обслуживание 
сетей

0500 0503 90 4 02 15320 1 136,0 1 114,3

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

0500 0503 90 4 02 15320 200 1 136,0 1 114,3

Основное мероприятие «Уличное осве-
щение муниципального образования»

0500 0503 90 4 01 00000 3 300,0 3 164,4

Расходы на уличное освещение 0500 0503 90 4 01 15310 3 300,0 3 164,4

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

0500 0503 90 4 01 15310 200 3 300,0 3 164,4

Подпрограмма «Обеспечение внеш-
него благоустройства, санитарного 
состояния, комфортности среды про-
живания муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2017-2019 
годы»

0500 0503 90 5 00 00000 1 042,6 1 012,3

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории муниципального 
образования»

0500 0503 90 5 02 00000 1 042,6 1 012,3

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству

0500 0503 90 5 02 15350 1 042,6 1 012,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0503 90 5 02 15350 200 1 042,6 1 012,3

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и энергоэффективность на 
территории муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское по-
селение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области  на 2016-
2020 годы»

0500 0503 8Ш 0 00 00000 3 579,6 3 579,6

Основное мероприятие «Повышение 
энергоэффективности расходования 
бюджетных средств муниципального 
образования»

0500 0503 8Ш 0 01 00000 3 579,6 3 579,6

Установка приборов учента электро-
энергии

0500 0503 8Ш 0 01 19100 3 579,6 3 579,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0503 8Ш 0 01 19100 200 3 579,6 3 579,6

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0500 0505 13 928,9 13 044,2

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0500 0505 98 0 00 00000 13 928,9 13 044,2

Непрограммные расходы 0500 0505 98 5 00 00000 13 928,9 13 044,2

Непрограммные расходы 0500 0505 98 5 09 00000 13 928,9 13 044,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0500 0505 98 5 09 00240 13 928,9 13 044,2

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

0500 0505 98 5 09 00240 100 9 869,5 9 582,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500 0505 98 5 09 00240 200 4 046,4 3 460,3

Уплата иных платежей налоги, штра-
фы, пени

0500 0505 98 5 09 00240 853 13,0 1,2

Поддержка деятельности молодежных 
общественных организаций, объедине-
ний, инициатив и развитие доброволь-
нического (волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и за-
нятости молодежи

0700 0707 98 4 09 S4330 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700 0707 98 4 09 S4330 200 150,0 150,0

Оказание других видов социальной по-
мощи

0700 0707 98 7 09 03550 20,0 20,0

Оказание других видов социальной по-
мощи

0700 0707 98 7 09 03550 310 20,0 20,0

Культура и кинематография 0800 23 218,0 22 166,9

Культура 0800 0801 22 556,0 21 504,9

Муниципальная программа "Развитие 
культуры  муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы"

0800 0801 89 0 00 00000 21 340,0 20 309,0

Подпрограмма "Муниципальное учреж-
дение культуры КСК "Невский" на 2017-
2019 годы"

0800 0801 89 1 00 00000 17 316,8 16 441,0

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

0800 0801 89 1 01 00000 10 001,8 9 975,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0800 0801 89 1 01 00240 10 001,8 9 975,2

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

0800 0801 89 1 01 00240 100 9 472,4 9 472,2

Капитальный ремонт объектов культуры 
городских поселений Ленинградской 
области

0800 0801 89 1 01 70350 200 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов культуры 
городских поселений Ленинградской 
области

0800 0801 89 1 01 S0350 200 0,0 0,0

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений 
культуры из областного бюджета

0800 0801 89 1 03 70360 3 093,0 3 093,0

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений 
культуры из областного бюджета

0800 0801 89 1 03 70360 100 3 093,0 3 093,0

Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений 
в целях финансового обеспечения ис-
полнения расходных обязательств в со-
ответствии с планами мероприятий ("до-
рожными картами") по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597»

0800 0801 89 1 03 95120 472,3 472,3

Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений 
в целях финансового обеспечения ис-
полнения расходных обязательств в со-
ответствии с планами мероприятий ("до-
рожными картами") по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597»

0800 0801 89 1 03 95120 100 472,3 472,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0801 89 1 01 00240 200 529,4 503,0

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

0800 0801 89 1 02 00000 3 749,7 2 900,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0800 0801 89 1 02 00240 3 749,7 2 900,5

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

0800 0801 89 1 02 00240 100 1 367,1 1 358,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0801 89 1 02 00240 200 2 372,6 1 541,5

Иные бюджетные ассигнования прочие 
расходы штрафы пени

0800 0801 89 1 02 00240 800 10,0 0,5

Мероприятия на поддержку муници-
пальных образований Ленинградской 
области по развитию общественной ин-
фраструктуры муниципального значения 
в Ленинградской области

0800 0801 98 9 09 72020 200 600,0 579,9

Премирование победителей областных 
конкурсов в сфере культуры и искусств

0800 0801 98 9 09 72040 320,0 320,0

Премирование победителей областных 
конкурсов в сфере культуры и искусств

0800 0801 98 9 09 72040 100 83,3 83,3

Премирование победителей областных 
конкурсов в сфере культуры и искусств 
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0801 98 9 09 72040 200 236,7 236,7

Невский исток 59 ноября 2018 года

Образование 0700 504,1 504,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0700 0707 504,1 504,1

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0700 0707 98 0 00 00000 504,1 504,1

Непрограммные расходы 0700 0707 98 4 00 00000 484,1 484,1

Непрограммные расходы 0700 0707 98 4 09 00000 484,1 484,1

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

0700 0707 98 4 09 17400 50,8 50,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700 0707 98 4 09 17400 200 50,8 50,8

Организация летней занятости моло-
дежи на территории муниципального 
образования

0700 0707 98 4 09 17700 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700 0707 98 4 09 17700 200 100,0 100,0

Поддержка деятельности молодежных 
общественных организаций, объедине-
ний, инициатив и развитие доброволь-
нического (волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и за-
нятости молодежи

0700 0707 98 4 09 74330 183,3 183,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0700 0707 98 4 09 74330 200 183,3 183,3

Мероприятия по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, созданию 
условий для организации досуга, разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, сохране-
ния, возрождения и развития народных 
художественных промыслов

0800 0801 98 9 09 74370 200 100,0 100,0

Мероприятия по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, созданию 
условий для организации досуга, разви-
тия местного традиционного народного 
художественного творчества, сохране-
ния, возрождения и развития народных 
художественных промыслов

0800 0801 98 9 09 S4370 200 10,0 10,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного 
дела муниципального образования на 
2017-2019 годы"

0800 0801 89 2 00 00000 4 023,2 3 868,0

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

0800 0801 89 2 01 00000 4 023,2 3 868,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0800 0801 89 2 01 00240 3 411,2 3 281,9

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

0800 0801 89 2 01 00240 100 2 139,6 2 134,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0801 89 2 01 00240 200 1 266,6 1 143,6

Иные бюджетные ассигнования 0800 0801 89 2 01 00240 800 5,0 4,0

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений 
культуры из областного бюджета

0800 0801 89 2 03 70360 532,0 532,0

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение стимулирующих выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений 
культуры из областного бюджета

0800 0801 89 2 03 70360 100 532,0 532,0



Непрограммные расходы 1000 1003 98 7 09 00000 0,0 0,0

Оказание других видов социальной по-
мощи

1000 1003 98 7 09 03550 0,0 0,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1000 1003 98 7 09 03500 310 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

1000 1006 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

1000 1006 98 0 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 1000 1006 98 7 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 1000 1006 98 7 09 00000 0,0 0,0

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 
объединениям

1000 1006 98 7 09 06680 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям

1000 1006 98 7 09 06680 630 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 1100 14 043,0 11 279,0

Физическая культура и спорт 1100 1101 14 043,0 11 279,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта муници-
пального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2017-2019 годы"

1100 1101 88 0 00 00000 13 903,0 11 279,0

Основное мероприятие "Расходы на 
оплату труда, содержание и развитие 
МКУ "ШФСК" за счет средств местного 
бюджета

1100 1101 88 0 01 00000 5 306,3 4 673,4

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений

1100 1101 88 0 01 00240 5 306,3 4 673,4

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

1100 1101 88 0 01 00240 100 3 936,0 3 934,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1100 1101 88 0 01 00240 200 1 370,3 738,8

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

1100 1101 88 0 02 00000 8 596,7 6 605,6

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений

1100 1101 88 0 02 00240 8 596,7 6 605,6

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

1100 1101 88 0 02 00240 100 2 872,3 2 855,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1100 1101 88 0 02 00240 200 5 644,4 3 680,5

Иные бюджетные ассигнования 1100 1101 88 0 02 00240 800 80,0 69,6

Непрограммные расходы 1100 1101 98 0 00 00000 140,0 0,0

Непрограммные расходы 1100 1101 98 9 00 00000 140,0 0,0

Непрограмные расходы 1100 1101 98 9 09 00000 140,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений

1100 1101 98 9 0900240 140,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений

1100 1101 98 9 0900240 200 140,0 0,0

Средства массовой информации 1200 2 350,0 2 350,0

Периодическая печать и издательства 1200 1202 2 350,0 2 350,0

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

1200 1202 98 0 00 00000 2 350,0 2 350,0

Непрограммные расходы 1200 1202 98 8 00 00000 2 350,0 2 350,0

Непрограммные расходы 1200 1202 98 8 01 00000 2 350,0 2 350,0

Субсидии средствам массовой инфор-
мации

1200 1202 98 8 09 06690 2 350,0 2 350,0

Субсидии юридическим лицам 1200 1202 98 8 09 06690 800 2 350,0 2 350,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 169 837,3 145 120,9

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов  

МО Город Шлиссельбург от 18.10.2018 № 23  
(Приложение 5)

 
          Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР У т в е р ж -
д е н о 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.
руб.)

01 Администрация муници-
пального образования 
Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской области

010 129 086,9 108 722,5

Общегосударственные 
вопросы

010 0100 21 576,8 20 725,0

Обеспечение деятельно-
сти главы местной адми-
нистрации

010 0100 0104 67 5 00 00000 1 876,5 1 852,0

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

010 0100 0104 67 5 09 00210 1 876,5 1 852,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 1 876,5 1 852,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

010 0100 0113 3 227,7 2 811,4

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0100 0113 98 0 00 00000 3 227,7 2 811,4

Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 00 00000 2 893,4 2 477,1

Расходы на регулирова-
ние отношений по муни-
ципальной собственности

010 0100 0113 98 3 09 13110 100,0 77,3

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

010 0100 0113 98 3 09 13110 200 100,0 77,3

Расходы на регулирова-
ние отношений по муни-
ципальной собственности 
в сфере ЖКХ

010 0100 0113 98 3 09 13120 50,0 0,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13120 200 50,0 0,0

Опубликование информа-
ции о размещении заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для нужд муници-
пального образования

010 0100 0113 98 3 09 13300 85,0 30,1

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

010 0100 0113 98 3 09 13300 200 85,0 30,1

Расходы за услуги по на-
числению и сбору платы 
за социальный найм

010 0100 0113 98 3 09 13500 72,0 41,3

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

010 0100 0113 98 3 09 13500 200 72,0 41,3

Расходы на услуги по 
оценке и экспертизе муни-
ципальных контрактов

010 0100 0113 98 3 09 13400 1 618,5 1 618,4

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

010 0100 0113 98 3 09 13400 200 1 618,5 1 618,4

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

010 0100 0113 98 3 09 13600 290,0 290,0

Исполнение судебных 
актов

010 0100 0113 98 3 09 13600 830 290,0 290,0

Расходы на восстановле-
ние фрагментов шпаги и 
трости памятника Петру I 

010 0100 0113 98 3 09 13800 677,9 420,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13800 200 677,9 420,0

Субсидии отдельным 
общественным организа-
циям и иным некоммерче-
ским объединениям

010 0100 0113 98 7 09 06680 234,3 234,3

Субсидии отдельным 
общественным организа-
циям и иным некоммерче-
ским объединениям

010 0100 0113 98 7 09 06680 630 234,3 234,3

Субсидии на формирова-
ние и (или) пополнение 
уставного фонда муници-
пальным унитарным пред-
приятиям

010 0100 0113 98 9 09 06140 100,0 100,0

Национальная оборона 010 0200 662,9 662,9

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

010 0200 0203 662,9 662,9

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0200 0203 98 0 00 00000 662,9 662,9

Непрограммные расходы 010 0200 0203 98 2 00 00000 662,9 662,9

Расходы на осуществле-
ние первичного воинского 
учета за счет субвенций

010 0200 0203 98 2 09 51180 662,9 662,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

010 0200 0203 98 2 09 51180 100 662,9 662,9

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

010 0200 0203 98 2 09 51180 200 0,0 0,0

Национальная экономика 010 0400 66 388,0 52 440,9

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

010 0400 0409 66 148,0 52 301,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
муниципального образо-
вания Шлиссельбургское 
городское поселение  Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы"

010 0400 0409 90 0 00 00000 56 612,9 42 821,4

Подпрограмма "Развитие 
улично-дорожной сети 
муниципального образо-
вания  Шлиссельбургское 
городское поселение  Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы"

010 0400 0409 90 1 00 00000 48 952,9 35 161,4

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения"

010 0400 0409 90 1 02 00000 16 740,0 3 479,7

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство моста через 
Староладожский канал в 
рамках софинансирования 
за счет средств местного 
бюджета

010 0400 0409 90 1 02 s0120 660,0 0,0

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

010 0400 0409 90 1 02 s0120 200 660,0 0,0

Проектирование и строи-
тельство (реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

010 0400 0409 90 1 02 70120 12 500,0 0,0

Проектирование и строи-
тельство (реконструкцию) 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

010 0400 0409 90 1 02 70120 200 12 500,0 0,0

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значенияг в 
рамках софинансирования 
за счет средств местного 
бюджета

010 0400 0409 90 1 02 s0140 334,5 234,2

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

010 0400 0409 90 1 02 s0140 200 334,5 234,2

Основное мероприятие 
"Развитие улично-дорож-
ной сети муниципального 
образования"

010 0400 0409 90 1 01 00000 1 130,0 908,6

Развитие улично-дорож-
ной сети муниципального 
образования

010 0400 0409 90 1 01 14180 1 130,0 908,6

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

010 0400 0409 90 1 01 14180 200 1 130,0 908,6
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Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
рамках подпрограммы Ле-
нинградской области "Под-
держание существующей 
сути автомобильных дорог 
общего пользования"

010 0400 0409 90 1 02 70140 616,4 521,2

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

010 0400 0409 90 1 02 70140 200 616,4 521,2

Мероприятия на под-
держку муниципальных 
образований Ленинград-
ской области по развитию 
общественной инфра-
структуры муниципального 
значения в Ленинградской 
области

010 0400 0409 90 1 02 72020 1 770,0 1 555,4

Мероприятия на под-
держку муниципальных 
образований Ленинград-
ской области по развитию 
общественной инфра-
структуры муниципального 
значения в Ленинградской 
области

010 0400 0409 90 1 02 72020 200 1 770,0 1 555,4

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
рамках подпрограммы Ле-
нинградской области "Под-
держание существующей 
сети автомобильных дорог 
общего пользования"

010 0400 0409 90 1 02 74200 27 471,5 27 471,5

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
рамках подпрограммы Ле-
нинградской области "Под-
держание существующей 
сети автомобильных дорог 
общего пользования"

010 0400 0409 90 1 02 74200 200 27 471,5 27 471,5

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, имеющих 
приоритетный социально 
значимый характер софи-
нансирование

010 0400 0409 90 1 02 S4200 3 245,5 3 245,5

Капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения, имеющих 
приоритетный социально 
значимый характер софи-
нансирование

010 0400 0409 90 1 02 S4200 200 3 245,5 3 245,5

Развитие улично-дорож-
ной сети муниципального 
образования за счет меж-
бюджетных трансфертов 
ко Дню образования Ле-
нинградской области

010 0400 0409 90 1 01 72030 1 225,0 1 225,0

Развитие улично-дорож-
ной сети муниципального 
образования за счет меж-
бюджетных трансфертов 
ко Дню образования Ле-
нинградской области

010 0400 0409 90 1 01 72030 200 1 225,0 1 225,0

Подпрограмма "Обеспе-
чение внешнего благо-
устройства, санитарного 
состояния, комфортности 
среды проживания муни-
ципального образования  
Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области на 
2017-2019 годы"

010 0400 0409 90 5 00 00000 7 660,0 7 660,0

Основное мероприятие 
"Содержание автомо-
бильных дорог местного 
значения и искусственных 
сооружений на них"

010 0400 0409 90 5 01 00000 7 660,0 7 660,0

Содержание автомо-
бильных дорог местного 
значения и искусственных 
сооружений на них

010 0400 0409 90 5 01 14210 7 660,0 7 660,0

Основное мероприятие "Расходы на 
оплату труда, содержание и развитие 
МКУ "Шлиссельбургская городская би-
блиотека" в рамках прочих доходов от 
оказания платных услуг

0800 0801 89 2 02 00000 80,0 54,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0800 0801 89 2 02 00240 80,0 54,1

Мероприятия на поддержку муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленин-
градской области

0800 0801 98 9 09 72020 186,0 186,0

Мероприятия на поддержку муниципаль-
ных образований Ленинградской области 
по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленин-
градской области

0800 0801 98 9 09 72020 200 186,0 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0801 89 2 02 00240 200 80,0 54,1

Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

0800 0804 662,0 662,0

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

0800 0804 98 0 00 00000 581,5 581,5

Непрограммные расходы 0800 0804 98 4 00 00000 581,5 581,5

Непрограммные расходы 0800 0804 98 4 09 00000 581,5 581,5

Организация и проведение общегород-
ских мероприятий в сфере культуры

0800 0804 98 4 09 18300 581,5 581,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800 0804 98 4 09 18300 200 581,5 581,5

Организация и проведение мероприятия 
в сфере культуры, посвещенного 90-й 
годовщине со дня образования Ленин-
градской области

0800 0804 98 9 09 95140 80,5 80,5

Организация и проведение мероприятия 
в сфере культуры, посвещенного 90-й 
годовщине со дня образования Ленин-
градской области

0800 0804 98 9 09 95140 200 80,5 80,5

Социальная политика 1000 987,8 987,8

Пенсионное обеспечение 1000 1001 987,8 987,8

Непрограммные расходы муниципально-
го образования

1000 1001 98 0 00 00000 987,8 987,8

Непрограммные расходы 1000 1001 98 7 00 00000 987,8 987,8

Непрограммные расходы 1000 1001 98 7 09 00000 987,8 987,8

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

1000 1001 98 7 09 03080 987,8 987,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

1000 1001 98 7 09 03080 320 987,8 987,8

Социальное обеспечение населения 1000 1003 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

1000 1003 98 0 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 1000 1003 98 7 00 00000 0,0 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

010 0100 0104 18 349,1 17 913,6

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

010 0100 0104 67 0 00 00000 18 349,1 17 913,6

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления

010 0100 0104 67 4 00 00000 15 287,6 14 876,6

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

010 0100 0104 67 4 09 00210 12 362,6 12 276,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 12 362,6 12 276,8

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления  

010 0100 0104 67 4 09 00230 2 925,0 2 599,8

Иные выплаты персоналу 
государственных (му-
ниципальных) органов, 
за исключением фонда 
оплаты труда

010 0100 0104 67 4 09 00230 100 0,0 0,0

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

010 0100 0104 67 4 09 00230 200 2 615,0 2 294,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

010 0100 0104 67 4 09 00230 800 310,0 305,6

Обеспечение выполнения 
органами местного само-
управления отдельных 
государственных полно-
мочий Ленинградской 
области 

010 0100 0104 67 9 00 00000 598,5 598,5

Осуществление отдельных 
государственных полно-
мочий Ленинградской об-
ласти в сфере администра-
тивных правоотношений

010 0100 0104 67 9 09 71340 598,5 598,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

010 0100 0104 67 9 09 71340 100 589,0 589,0

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

010 0100 0104 67 9 09 71340 200 9,5 9,5

Обеспечение выполнения 
органами местного само-
управления отдельных 
государственных полно-
мочий Ленинградской 
области 

010 0100 0104 67 9 00 00000 586,5 586,5

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Ленинград-
ской области в сфере 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних

010 0100 0104 67 9 09 71330 586,5 586,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

010 0100 0104 67 9 09 71330 100 577,0 577,0

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

010 0100 0104 67 9 09 71330 200 9,5 9,5

Субсидии на формирова-
ние и (или) пополнение 
уставного фонда муници-
пальным унитарным пред-
приятиям

010 0100 0113 98 9 09 06140 800 100,0 100,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

010 0400 0412 240,0 139,9

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0400 0412 98 0 00 00000 240,0 139,9

Непрограммные расходы 010 0400 0412 98 3 00 00000 240,0 139,9

Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию 

010 0400 0412 98 3 09 10350 200,0 99,9

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

010 0400 0412 98 3 09 10350 200 200,0 99,9

Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка ма-
лого и среднего предприни-
мательства муниципального 
образования  Шлиссельбург-
ское городское поселение  
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти на 2015-2019 годы"

010 0400 0412 91 0 00 00000 40,0 40,0

Основное меропериятие 
"Финансово - экономическая  
и  ресурсная   поддержка   
малого    и    среднего пред-
принимательства"

010 0400 0412 91 0 01 00000 40,0 40,0

Финансово - экономиче-
ская  и  ресурсная   под-
держка  малого  и  средне-
го предпринимательства

010 0400 0412 91 0 01 11000 40,0 40,0

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

010 0400 0412 91 0 01 11000 200 40,0 40,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

010 0500 36 035,8 30 470,3

Жилищное хозяйство 010 0500 0501 6 260,8 6 260,8

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного 
хозяйства муниципального 
образования Шлиссельбург-
ское городское поселение 
муниципального образова-
ния Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской 
области на 2014-2016 годы"

010 0500 0501 90 0 00 00000 6 260,8 6 260,8

Подпрограмма "Развитие 
жилищного фонда муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области на 
2017-2019 годы"

010 0500 0501 90 2 00 00000 6 260,8 6 260,8

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
многоквартирных домов"

010 0500 0501 90 2 01 00000 6 260,8 6 260,8

Взносы в  "Фонд капи-
тального ремонта много-
квартирных домов Ленин-
градской области" за счет 
средств, собираемых в 
счет платы за социальный 
найм

010 0500 0501 90 2 01 15100 487,0 487,0

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

010 0500 0501 90 2 01 15100 200 487,0 487,0

Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим 
в результате пожара му-
ниципального жилищного 
фонда" в рамках софинан-
сирования за счет средств 
местного бюджета

010 0500 0501 90 2 01 s0800 231,0 231,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

010 0500 0501 90 2 01 s0800 400 231,0 231,0

Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим 
в результате пожара му-
ниципального жилищного 
фонда

010 0500 0501 90 2 01 70800 5 542,8 5 542,8

Оказание поддержки 
гражданам, пострадавшим 
в результате пожара му-
ниципального жилищного 
фонда

010 0500 0501 90 2 01 70800 400 5 542,8 5 542,8

Коммунальное хозяйство 010 0500 0502 6 787,9 2 294,7

Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
муниципального образо-
вания  Шлиссельбургское 
городское поселение  Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы"

010 0500 0502 90 0 00 00000 3 481,9 2 294,7

Подпрограмма "Развитие 
коммунальной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования  Шлис-
сельбургское городское 
поселение  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2017-2019 годы"

010 0500 0502 90 3 00 00000 3 481,9 2 294,7

Основное мероприятие 
"Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабже-
ния и водоотведения"

010 0500 0502 90 3 01 00000 2 313,5 2 294,7

Развитие коммунальной 
инфраструктуры 

010 0500 0502 90 3 01 15200 108,8 90,0

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

010 0500 0502 90 3 01 15200 200 108,8 90,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

010 0500 0502 90 3 01 15630 0,0 0,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

010 0500 0502 90 3 01 15630 200 0,0 0,0

Мероприятия, направлен-
ные на безаварийную ра-
боту объектов водоснаб-
жения и водоотведения

010 0500 0502 90 3 01 S0260 2 204,7 2 204,7

Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

010 0500 0502 90 3 01 70250 400 1 092,0 0,0

Мероприятия по строи-
тельству и реконструкции 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

010 0500 0502 90 3 01 S0250 400 76,4 0,0

Развитие коммунальной 
инфраструктуры в рамках 
софинансирования за 
счет средств
местного бюджета "Меро-
приятия направвленные 
на безаварийную работу 
водоснабжения и водоот-
ведения"

010 0500 0502 90 3 01 S0260 800 2 204,7 2 204,7

Расходы за счет ре-
зервного фонда Прави-
тельства Ленинградской 
области

010 0500 0502 98 9 09 72120 2 975,4 0,0

Расходы за счет ре-
зервного фонда Прави-
тельства Ленинградской 
области

010 0500 0502 98 9 09 72120 200 2 975,4 0,0

Расходы за счет резерв-
ного фонда Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти (софинансирование)

010 0500 0502 98 9 09 72120 330,6 0,0

Расходы за счет резерв-
ного фонда Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти (софинансирование)

010 0500 0502 98 9 09 72120 200 330,6 0,0

Благоустройство 010 0500 0503 9 058,2 8 870,6

Содержание и текущее 
обслуживание сетей

010 0500 0503 90 4 02 15320 1 136,0 1 114,3

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

010 0500 0503 90 4 02 15320 200 1 136,0 1 114,3

Основное мероприятие 
"Уличное освещение 
муниципального образо-
вания"

010 0500 0503 90 4 01 00000 3 300,0 3 164,4

Расходы на уличное ос-
вещение

010 0500 0503 90 4 01 15310 3 300,0 3 164,4

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

010 0500 0503 90 4 01 15310 200 3 300,0 3 164,4

Подпрограмма "Обеспе-
чение внешнего благо-
устройства, санитарного 
состояния, комфортности 
среды проживания муни-
ципального образования 
Шлиссельбургское город-
ское поселение муници-
пального образования Ки-
ровский муниципальный 
район Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы"

010 0500 0503 90 5 00 00000 1 042,6 1 012,3

Основное мероприятие 
"Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования"

010 0500 0503 90 5 02 00000 1 042,6 1 012,3

Расходы на прочие 
мероприятия по благо-
устройству

010 0500 0503 90 5 02 15350 1 042,6 1 012,3

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

010 0500 0503 90 5 02 15350 200 1 042,6 1 012,3

Муниципальная програм-
ма "Энергосбережение и 
энергоэффективность на 
территории муниципаль-
ного образования  Шлис-
сельбургское городское 
поселение  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2016-2020 годы"

010 0500 0503 8Ш 0 00 00000 3 579,6 3 579,6

Основное мероприятие 
"Повышение энергоэф-
фективности расходова-
ния бюджетных средств 
муниципального образо-
вания"

010 0500 0503 8Ш 0 01 00000 3 579,6 3 579,6

Установка приборов учен-
та электроэнергии

010 0500 0503 8Ш 0 01 19100 3 579,6 3 579,6

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

010 0500 0503 8Ш 0 01 19100 200 3 579,6 3 579,6

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

010 0500 0505 13 928,9 13 044,2

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 0500 0505 98 0 00 00000 13 928,9 13 044,2

Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 00 00000 13 928,9 13 044,2

Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 09 00000 13 928,9 13 044,2

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

010 0500 0505 98 5 09 00240 13 928,9 13 044,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 9 869,5 9 582,7

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

010 0500 0505 98 5 09 00240 200 4 046,4 3 460,3

Уплата иных платежей на-
логи, штрафы, пени

010 0500 0505 98 5 09 00240 800 13,00 1,20

Образование 010 0700 504,1 504,1

Молодежная политика и 
оздоровление детей

010 0700 0707 504,1 504,1

Непрограммные расходы 
муниципального обра-
зования

010 0700 0707 98 0 00 00000 504,1 504,1

Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 00 00000 484,1 484,1

Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 09 00000 484,1 484,1

Организационно-вос -
питательная работа с 
молодежью

010 0700 0707 98 4 09 17400 50,8 50,8

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

010 0700 0707 98 4 09 17400 200 50,8 50,8

Поддержка деятельно-
сти молодежных обще-
ственных организаций, 
объединений, инициатив 
и развитие доброволь-
ческого (волонтерского) 
движения, содействию 
трудовой адаптации и за-
нятости молодежи

010 0700 0707 98 4 09 74330 183,3 183,3

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

010 0700 0707 98 4 09 74330 200 183,3 183,3

Поддержка деятельно-
сти молодежных обще-
ственных организаций, 
объединений, инициатив 
и развитие доброволь-
ческого (волонтерского) 
движения, содействию 
трудовой адаптации и за-
нятости молодежи

010 0700 0707 98 4 09 S4330 150,0 150,0

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

010 0700 0707 98 4 09 S4330 200 150,0 150,0

Организация летней за-
нятости молодежи на тер-
ритории муниципального 
образования

010 0700 0707 98 4 09 17700 100,0 100,0

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

010 0700 0707 98 4 09 17700 200 100,0 100,0

Оказание других видов 
социальной помощи

010 0700 0707 98 7 09 03550 20,0 20,0

Оказание других видов 
социальной помощи

010 0700 0707 98 7 09 03550 300 20,0 20,0

Культура и кинемато-
графия 

010 0800 581,5 581,5

Другие вопросы в области 
культуры и кинемато-
графии 

010 0800 0804 581,5 581,5

Непрограммные расходы 
муниципального обра-
зования

010 0800 0804 98 0 00 00000 581,5 581,5

Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 00 00000 581,5 581,5

Непрограммные расходы 010 1000 1003 98 7 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 010 1000 1003 98 7 09 00000 0,0 0,0

Оказание других видов со-
циальной помощи

010 1000 1003 98 7 09 03550 0,0 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

010 1000 1003 98 7 09 03550 300 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

010 1000 1006 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
муниципального обра-
зования

010 1000 1006 98 0 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 010 1000 1006 98 7 00 00000 0,0 0,0

Непрограммные расходы 010 1000 1006 98 7 09 00000 0,0 0,0

Субсидии отдельным 
общественным организа-
циям и иным некоммерче-
ским объединениям

010 1000 1006 98 7 09 06680 0,0 0,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям

010 1000 1006 98 7 09 06680 630 0,0 0,0

Средства массовой ин-
формации

010 1200 2 350,0 2 350,0

Периодическая печать и 
издательства

010 1200 1202 2 350,0 2 350,0

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 1200 1202 98 0 00 00000 2 350,0 2 350,0

Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 00 00000 2 350,0 2 350,0

Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 01 00000 2 350,0 2 350,0

Субсидии средствам мас-
совой информации

010 1200 1202 98 8 09 06690 2 350,0 2 350,0

Субсидии юридическим 
лицам

010 1200 1202 98 8 09 06690 810 2 350,0 2 350,0

02 Комитет финансов адми-
нистрации муниципаль-
ного образования  Шлис-
сельбургское городское 
поселение  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

027 40 750,4 36 398,4

Общегосударственные 
вопросы

027 0100 3 965,4 3 428,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований

027 0100 0103 155,3 155,3

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

027 0100 0103 98 0 00 00000 155,3 155,3

Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0103 98 1 00 00000 155,3 155,3

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений на осуществле-
ние передаваемых полно-
мочий контрольно-счетных 
органов поселений по 
осуществлению внешнего 
муниципального финансо-
вого контроля

027 0100 0103 98 1 09 96090 155,3 155,3

Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0103 98 1 09 96090 500 155,3 155,3

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

027 0100 0104 244,3 244,3

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

027 0100 0104 98 0 00 00000 244,3 244,3

Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0104 98 1 00 00000 244,3 244,3

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений на организацию 
и осуществление меропри-
ятий по ГО и ЧС

027 0100 0104 98 1 09 96060 244,3 244,3

Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0104 98 1 09 96060 500 244,3 244,3

Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0104 98 9 09 96130 0,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
части полномочий по 
организации в границах 
поселения теплоснабже-
ния населения в пределах 
полномочий, установлен-
ных законодательством 
Российской Федерации

027 0100 0104 98 9 09 96130 500 0,0 0,0

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

010 0400 0409 90 5 01 14210 200 7 660,0 7 660,0

Расходы за счет резервно-
го фонда Правительства 
Ленинградской области

010 0400 0409 98 9 09 72120 9 535,1 9 479,6

Расходы за счет резервно-
го фонда Правительства 
Ленинградской области

010 0400 0409 98 9 09 72120 200 9 535,1 9 479,6

Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
муниципального образо-
вания Шлиссельбургское 
городское поселение 
муниципального об-
разования Кировский 
муниципальный район 
Ленинградской области на 
2014-2016 годы"

010 0500 0503 90 0 00 00000 5 478,6 5 291,0

Подпрограмма "Развитие 
и реконструкция сетей 
уличного освещения 
муниципального образо-
вания  Шлиссельбургское 
городское поселение  Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы"

010 0500 0503 90 4 00 00000 4 436,0 4 278,7

Основное мероприятие 
"Содержание и текущее 
обслуживание сетей улич-
ного освещения муници-
пального образования"

010 0500 0503 90 4 02 00000 1 136,0 1 114,3

Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 09 00000 581,5 581,5

Организация и проведе-
ние общегородских меро-
приятий в сфере культуры

010 0800 0804 98 4 09 18300 581,5 581,5

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

010 0800 0804 98 4 09 18300 200 581,5 581,5

Социальная политика 010 1000 987,8 987,8

Пенсионное обеспечение 010 1000 1001 987,8 987,8

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

010 1000 1001 98 0 00 00000 987,8 987,8

Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 00 00000 987,8 987,8

Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 09 00000 987,8 987,8

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих

010 1000 1001 98 7 09 03080 987,8 987,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

010 1000 1001 98 7 09 03080 300 987,8 987,8

Социальное обеспечение 
населения

010 1000 1003 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
муниципального обра-
зования

010 1000 1003 98 0 00 00000 0,0 0,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов (финансово-
бюджетного) надзора

027 0100 0106 3 108,2 2 871,3

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления муници-
пального образования

027 0100 0106 67 0 00 00000 3 108,2 2 871,3

Обеспечение деятель-
ности аппаратов органов 
местного самоуправления 
муниципального обра-
зования

027 0100 0106 67 4 00 00000 3 108,2 2 871,3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного само-
управления в рамках обе-
спечения деятельности 
аппаратов органов мест-
ного самоуправления

027 0100 0106 67 4 09 00210 2 610,9 2 561,9

Расходы на выплату пер-
соналу

027 0100 0106 67 4 09 00210 100 2 610,9 2 561,9

Расходы на осущест-
вление функций органов 
местного самоуправления 
в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов 
органов местного само-
управления

027 0100 0106 67 4 09 00230 497,3 309,4

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

027 0100 0106 67 4 09 00230 200 497,3 309,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

027 0100 0106 67 4 09 00230 800 0,0 0,0

Резервные фонды 027 0100 0111 300,0 0,0



Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0113 98 1 09 96030 500 157,6 157,6

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

027 0300 105,5 105,5

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

027 0300 0309 105,5 105,5

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

027 0300 0309 98 0 00 00000 105,5 105,5

Межбюджетные транс-
ферты

027 0300 0309 98 1 00 00000 105,5 105,5

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений на осущест-
вление полномочий по ГО 
и ЧС (по созданию, со-
держанию и организации 
деятельности аварийно-
спасательных служб) 

027 0300 0309 98 1 09 96100 105,5 105,5

Межбюджетные транс-
ферты

027 0300 0309 98 1 09 96100 500 105,5 105,5

Культура и кинемато-
графия 

027 0800 22 636,5 21 585,4

Культура 027 0800 0801 22 556,0 21 504,9

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры  
муниципального образо-
вания Шлиссельбургское 
городское поселение  Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы"

027 0800 0801 89 0 00 00000 21 340,0 20 309,0

Подпрограмма "Муни-
ципальное учреждение 
культуры КСК "Невский" 
на 2017-2019 годы"

027 0800 0801 89 1 00 00000 17 316,8 16 441,0

Основное мероприятие 
"Расходы на оплату тру-
да, содержание и разви-
тие МКУ "КСК "Невский" 
за счет средств местного 
бюджета

027 0800 0801 89 1 01 00000 10 001,8 9 975,2

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 1 01 00240 10 001,8 9 975,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

027 0800 0801 89 1 01 00240 100 9 472,4 9 472,2

Капитальный ремонт объ-
ектов культуры городских 
поселений Ленинградской 
области

027 0800 0801 89 1 01 70350 200 0,0 0,0

Капитальный ремонт объ-
ектов культуры городских 
поселений Ленинградской 
области

027 0800 0801 89 1 01 S0350 200 0,0 0,0

Субсидии бюджетам на-
селений на обеспечение 
стимулирующих выплат 
работникам муниципаль-
ных учреждений культуры 
из областного бюджета

027 0800 0801 89 1 03 70360 3 093,0 3 093,0

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений за счет 
субсидий из областного 
бюджета

027 0800 0801 89 1 03 70360 100 3 093,0 3 093,0

Поддержка мер по обе-
спечению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний в целях финансового 
обеспечения исполнения 
расходных обязательств 
в соответствии с планами 
мероприятий ("дорожны-
ми картами") по реали-
зации Указа Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597»

027 0800 0801 89 1 03 95120 472,3 472,3

Поддержка мер по обе-
спечению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний в целях финансового 
обеспечения исполнения 
расходных обязательств 
в соответствии с планами 
мероприятий ("дорожны-
ми картами") по реали-
зации Указа Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597»

027 0800 0801 89 1 03 95120 100 472,3 472,3

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

027 0800 0801 89 1 01 00240 200 529,4 503,0

Основное мероприятие 
"Расходы на оплату тру-
да, содержание и разви-
тие МКУ "КСК "Невский" 
за счет средств местного 
бюджета в рамках прочих 
доходов от оказания плат-
ных услуг"

027 0800 0801 89 1 02 00000 3 749,7 2 900,5

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 1 02 00240 3 749,7 2 900,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

027 0800 0801 89 1 02 00240 100 1 367,1 1 358,5

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

027 0800 0801 89 1 02 00240 200 2 372,6 1 541,5

Уплата иных платежей на-
логи, штрафы, пени

027 0800 0801 89 1 02 00240 800 10,0 0,5

Мероприятия на поддерж-
ку муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области по развитию об-
щественной инфраструк-
туры муниципального 
значения в Ленинградской 
области

027 0800 0801 98 9 09 72020 600,0 579,9

Мероприятия на поддержку 
муниципальных образо-
ваний Ленинградской об-
ласти по развитию обще-
ственной инфраструктуры 
муниципального значения 
в Ленинградской области

027 0800 0801 98 9 09 72020 200 600,0 579,9

Мероприятия по орга-
низации библиотечного 
обслуживания населения, 
созданию условий для 
организации досуга, раз-
вития местного традици-
онного народного худо-
жественного творчества, 
сохранения, возрождения 
и развития народных ху-
дожественных промыслов

027 0800 0801 98 9 09 74370 100,0 100,0

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений за счет 
субсидий из областного 
бюджета

027 0800 0801 89 2 03 70360 100 532,0 532,0

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

027 0800 0801 89 2 01 00240 200 1 266,6 1 143,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

027 0800 0801 89 2 01 00240 800 5,0 4,0

Основное мероприятие 
"Расходы на оплату труда, 
содержание и развитие 
МКУ "Шлиссельбургская 
городская библиотека" в 
рамках прочих доходов 
от оказания платных услуг

027 0800 0801 89 2 02 00000 80,0 54,1

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 2 02 00240 80,0 54,1

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

027 0800 0801 89 2 02 00240 200 80,0 54,1

Мероприятия на поддерж-
ку муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области по развитию об-
щественной инфраструк-
туры муниципального 
значения в Ленинградской 
области

027 0800 0801 98 9 09 72020 186,0 186,0

Мероприятия на поддерж-
ку муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области по развитию об-
щественной инфраструк-
туры муниципального 
значения в Ленинградской 
области

027 0800 0801 98 9 09 72020 200 186,0 186,0

Физическая культура и 
спорт

027 14 043,0 11 279,0

Физическая культура и 
спорт

027 1100 1101 14 043,0 11 279,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта муни-
ципального образования  
Шлиссельбургское город-
ское поселение  Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы"

027 1100 1101 88 0 00 00000 13 903,0 11 279,0

Основное мероприятие 
"Расходы на оплату тру-
да, содержание и разви-
тие МКУ "ШФСК" за счет 
средств местного бюджета

027 1100 1101 88 0 01 00000 5 306,3 4 673,4

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений

027 1100 1101 88 0 01 00240 5 306,3 4 673,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

027 1100 1101 88 0 01 00240 100 3 936,0 3 934,6

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

027 1100 1101 88 0 01 00240 200 1 370,3 738,8

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

027 1100 1101 88 0 02 00000 8 596,7 6 605,6

Фонд оплаты труда казен-
ных учреждений

027 1100 1101 88 0 02 00240 8 596,7 6 605,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

027 1100 1101 88 0 02 00240 100 2 872,3 2 855,5

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

027 1100 1101 88 0 02 00240 200 5 644,4 3 680,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

027 1100 1101 88 0 02 00240 800 80,0 69,6

Непрограммные расходы 027 1100 1101 98 0 00 00000 140,0 0,0

Непрограммные расходы 027 1100 1101 98 9 09 00000 140,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных казенных уч-
реждений

027 1100 1101 98 9 09 00240 140,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных казенных уч-
реждений

027 1100 1101 98 9 09 00240 200 140,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 169 837,3 145 120,9

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                      
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от  18.10.2018 № 23

(Приложение 6)   

Исполнение муниципальных программ муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

№ п/п
Наименование  муниципальной программы
Источники финансового обеспечения

Расходы за 2017 год (тыс. руб.)

Уточнен-
ный план

Кассовое 
исполне-
ние

% 
испол-
нения

1 Муниципальная программа «Развитие куль-
туры на территории муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2017-2019 годы»

Всего, 
в т.ч.

21340,0 20309,1 95,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет 3625,0 3625,0 100,0

Районный бюджет 472,3 472,3 100,0

Местный бюджет 17242,7 16211,8 94,0

Иные источники финан-
сирования

- - -

1.1 в т.ч. по подпрограмме «Развитие муни-
ципального казенного учреждения  «КСК 
«Невский» на 2017-2019 годы» 

Всего, 
в т.ч.

17316,9 16441,1 94,9

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 3093,0 3093,0 100,0

Районный бюджет 472,3 472,3 100,0

Местный бюджет 13751,6 12875,8 93,6

Иные источники финан-
сирования

- - -

1.2 в т.ч. по подпрограмме «Развитие библи-
отечного дела на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

Всего,
в т.ч.

4023,2 3868,0 96,1

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 532,0 532,0 100,0

Местный бюджет 3491,2 3336,0 95,6

Иные источники финан-
сирования

- - -

2 Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017-2019 
годы»

Всего,
в т.ч.

13903,0 11279,0 87,8

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет

Местный бюджет 13903,0 11279,0 81,1

Иные источники финан-
сирования

- - -

3.1 в т.ч. по подпрограмме «Развитие улично-
дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 
2017-2019 годы»

Всего,
в т.ч.

48952,9 35161,3 71,8

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 43582,9 30773,0 70,6

Местный бюджет 5370,0 4388,3 81,7

Иные источники финан-
сирования

- - -

3.2 в в т.ч. по подпрограмме «Развитие 
жилищного фонда МО Город Шлиссельбург 
на 2017-2019 годы»

Всего,
в т.ч.

6260,9 6260,8 100,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 5542,8 5542,8 100,0

Местный бюджет 718,1 718,0 76,9

Иные источники финан-
сирования

- - -

3.3 в т.ч. по подпрограмме «Развитие 
коммунальной инфраструктуры МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

Всего,
в т.ч.

3481,9 2294,7 65,9

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 1092,0 0,0 0,0

Местный бюджет 2389,9 2294,7 96,0

Иные источники финан-
сирования

- - -

3.4 в т.ч. по подпрограмме «Развитие сетей 
уличного освещения на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

Всего,
в т.ч.

4436,0 4278,7 96,5

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет 4436,0 4278,7 96,5

Иные источники финан-
сирования

- - -

3.5 в т.ч. по подпрограмме «Обеспечение 
внешнего благоустройства, санитарного 
состояния, комфортности среды проживания 
на территории МО Город Шлиссельбург на 
2017-2019 годы»

Всего,
в т.ч.

8702,6 8672,3 100,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет 8702,6 8672,3 100,0

Иные источники финан-
сирования

- - -

4 Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский 
муниципальный район 

Всего,
в т.ч.

40,0 40,0 100,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет 40,0 40,0 100,0

Иные источники финан-
сирования

- - -

Иные источники финан-
сирования

6 Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность на территории 
муниципального образования»

Всего, 
в т.ч.

3579,6 3579,6 100

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет 3579,6 3579,6 100

Иные источники финан-
сирования

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Всего, 
в т.ч.

110696,8 91875,5 83,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 53842,7 39940,8 74,2

Районный бюджет 472,3 472,3 100,0

Местный бюджет 56381,8 51462,4 91,3

Иные источники финан-
сирования
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Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

027 0100 0111 98 0 00 00000 300,0 0,0

Непрограммные расходы 027 0100 0111 98 0 00 00000 300,0 0,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

027 0100 0111 98 0 09 10050 300,0 0,0

Резервные средства 027 0100 0111 98 0 09 10050 870 300,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

027 0100 0113 157,6 157,6

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления

027 0100 0113 98 0 00 00000 157,6 157,6

Межбюджетные транс-
ферты

027 0100 0113 98 1 00 00000 157,6 157,6

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление полномо-
чий по владению, поль-
зованию и распоряжению 
имуществом

027 0100 0113 98 1 09 96030 157,6 157,6

Мероприятия по орга-
низации библиотечного 
обслуживания населения, 
созданию условий для 
организации досуга, раз-
вития местного традици-
онного народного худо-
жественного творчества, 
сохранения, возрождения 
и развития народных ху-
дожественных промыслов

027 0800 0801 98 9 09 74370 200 100,0 100,0

Мероприятия по орга-
низации библиотечного 
обслуживания населения, 
созданию условий для 
организации досуга, раз-
вития местного традици-
онного народного худо-
жественного творчества, 
сохранения, возрождения 
и развития народных ху-
дожественных промыслов

027 0800 0801 98 9 09 S4370 10,0 10,0

Мероприятия по орга-
низации библиотечного 
обслуживания населения, 
созданию условий для 
организации досуга, раз-
вития местного традици-
онного народного худо-
жественного творчества, 
сохранения, возрождения 
и развития народных ху-
дожественных промыслов

027 0800 0801 98 9 09S4370 200 10,0 10,0

Премирование победите-
лей областных конкурсов в 
сфере культуры и искусств

027 0800 0801 98 9 09 72040 320,0 320,0

Премирование победите-
лей областных конкурсов в 
сфере культуры и искусств

027 0800 0801 98 9 09 72040 100 83,3 83,3

Премирование победите-
лей областных конкурсов в 
сфере культуры и искусств

027 0800 0801 98 9 09 72040 200 236,7 236,7

Организация и проведе-
ние мероприятия в сфере 
культуры, посвещенного 
90-й годовщине со дня об-
разования Ленинградской 
области

027 0800 0804 98 9 09 95140 80,5 80,5

Организация и проведе-
ние мероприятия в сфере 
культуры, посвещенного 
90-й годовщине со дня об-
разования Ленинградской 
области

027 0800 0804 98 9 09 95140 200 80,5 80,5

Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела муни-
ципального образования 
на 2017-2019 годы"

027 0800 0801 89 2 00 00000 4 023,2 3 868,0

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

027 0800 0801 89 2 01 00000 3 411,2 3 281,9

Обеспечение деятель-
ности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 2 01 00240 3 411,2 3 281,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

027 0800 0801 89 2 01 00240 100 2 139,6 2 134,3

Субсидии бюджетам на-
селений на обеспечение 
стимулирующих выплат 
работникам муниципаль-
ных учреждений культуры 
из областного бюджета

027 0800 0801 89 2 03 70360 532,0 532,0
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Р Е Ш Е Н И Е

от 18.10.2018 № 29
О внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 99 «О создании комиссии по соблюдению требований 
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

в МО Город Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»:

Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 17 марта 2016 
года № 99 «О создании комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муници-
пальные должности в МО Город Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов», утвердив состав комиссии 
по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в МО Город 
Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов согласно приложению.
Глава муниципального образования                                                                                   НОМЕРОВ В.В. 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 29

(приложение)

Состав
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению

лиц, замещающих муниципальные должности в МО Город Шлиссельбург,
и урегулированию конфликта интересов 

Председатель
Номеров Владимир Вячеславович – глава МО Город Шлиссельбург
Заместитель председателя
Гусева Валерия Александровна – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Секретарь 
Сухорученко Елена Сергеевна – начальник отдела управления делами
Члены комиссии:
Ворогушин Евгений Александрович – заместитель главы МО Город Шлиссельбург
Гордин Валерий Игоревич  –  заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по МСУ и правовым 
вопросам
Янчин Дмитрий Сергеевич – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018 № 36

О внесении дополнений в Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции, 
утвержденное решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 18.07.2018 № 4 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муници-
пального района Ленинградской области, в новой редакции, утвержденное решением Совета депутатов МО Город 
Шлиссельбург от 18.07.2018 № 4 (далее – Положение) следующие дополнения:

1.1. Пункт 1 раздела II Положения после слов «Глава муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области» дополнить словами: «либо в случае 
невозможности его присутствия в составе конкурсной комиссии его обязанности в полном объеме исполняет заме-
ститель главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

1.2. Пункт 2 раздела II Положения после слов «Председателем конкурсной комиссии является Глава муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» дополнить словами: «либо в случае невозможности его присутствия в составе конкурсной комиссии его 
обязанности в полном объеме исполняет заместитель главы муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель главы 
муниципального образования                                                                                     Е.А. ВОРОГУШИН 

Положение 
о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области
(с внесенными изменениями и дополнениями) 

I. Общие положения
1. Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» определяет состав, по-
рядок формирования, полномочия конкурсной комиссии, а также порядок назначения и проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние  Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Город Шлиссельбург) по контракту.

2. Применяемые в настоящем Положении  понятия используются в следующих значениях:
–  Совет депутатов – совет депутатов МО Город Шлиссельбург;
–  глава администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на должность главы администрации МО 

Город Шлиссельбург (далее – глава администрации) по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок, определенный Уставом МО Город Шлиссельбург; –  конкурсная комис-
сия (далее – комиссия) – комиссия, образуемая в  порядке, установленном советом депутатов МО Город Шлис-
сельбург в соответствии с настоящим Положением, для проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации; –  претендент на замещение должности главы администрации (далее –претендент) – физическое 
лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации; –  кандидат 
на замещение должности главы администрации (далее –  кандидат)  – лицо, предложенное конкурсной комиссией 
для назначения на должность главы администрации совету депутатов МО Город Шлиссельбург; –  конкурс на 
замещение должности главы администрации (далее – конкурс) – проводимая в порядке, установленном настоя-
щим Положением, процедура отбора из числа претендентов кандидатов на замещение должности главы адми-
нистрации; –  контракт – контракт, заключенный главой муниципального образования с лицом, назначенным на 
должность главы администрации.

3. Конкурс  обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы 

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018 № 33

О назначении даты, времени и места проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области» Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург от 18.07.2018 № 4 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции» с 
изменениями от 06.08.2018 года решение № 9, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.  Назначить дату 30 ноября 2018 года, время 12 часов 00 минут и место проведения конкурса на замещение 

должности  главы администрации муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – конкурс) по адресу:  РФ, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 35.

2.  Утвердить объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципально-
го образования  Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению.

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до проведения 
конкурса.
Заместитель главы 
муниципального образования                                                                                   Е.А. ВОРОГУШИН

Утверждено
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 06.11.2018 № 33

(приложение)
    

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов объявляет о проведении Конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования  Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Дата проведения конкурса: 30 ноября 2018 года.
Время проведения: 12.00 часов. 
Место проведения: РФ, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 35.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации, отвечающие установленным законодательствам требованиям, необходимым для замещения 
должности главы администрации.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в десятидневный срок со дня опу-
бликования решения об объявлении конкурса по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д.5, кабинет № 35.

Документы принимаются по рабочим дням.
Время приема документов для участия в Конкурсе: с 14.00 до 16.00 часов. 
Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
– личное заявление в свободной форме, содержащее намерение претендента участвовать в конкурсе, на имя 

председателя конкурсной комиссии;
–  собственноручно заполненную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
–  две фотографии (4х6);
–  паспорт гражданина РФ и его копию;
–  копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);
–  документы о профессиональном образовании и их копии, а также по желанию – о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
–  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе 
и о своих обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной подпунктом «б» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

–  сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной подпунктом 
«в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

–  заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984н; 

–  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
–  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
–  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
–  по желанию могут быть представлены положительный отзыв с предыдущего места службы (работы) и другие 

сведения.

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018 № 34

О выборе депутата муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в состав конкурсной комиссии о проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 19 Регламента Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Выбрать депутата муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области Крюкова Андрея Сергеевича в состав конкурсной комиссии о проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель главы
муниципального образования                        Е.А. ВОРОГУШИН

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2018 № 7

Об утверждении проекта контракта с главой администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области    

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Шлиссельбургское го-

родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования                                                                                     В.В. НОМЕРОВ                                            

  Утвержден
решением совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18 июля 2018 года № 7

(приложение)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с главой администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области   

г. Шлиссельбург  
Ленинградской области                                                                       «____» __________20___ года

Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области  в   лице главы муниципального образования, (фамилия, имя, отчество) действующего на 
основании устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области    (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с 
одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе), (фамилия, имя, отчество) назначенный на должность главы администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – администрация) на основании решения совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от «_____» 
______________ 20___ года № ____, именуемый  в  дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлени-

ем полномочий по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осущест-
вление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления 
администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в 
случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены 
к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок, предусмотренный п. 44 Устава в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» - на срок полномочий Совета депутатов, но не менее чем на два года

1.4.   Дата   начала  осуществления  Главой  администрации  должностных полномочий _____________________.
                                                                                                                                                         (число, месяц, год)
1.5. Место работы – Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1.  Глава администрации:
2.1.1.  Осуществляет общее руководство деятельностью Администрации, ее структурных подразделений по 

решению всех вопросов местного значения муниципального образования, отнесенных к компетенции Администра-
ции в пределах утвержденного бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет).

2.1.2.  Заключает от имени Администрации договоры в пределах своей компетенции.
2.1.3.  Разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов муниципального образования Шлис-

сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет де-
путатов) структуру Администрации.

2.1.4.  Формирует штат Администрации в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на содержание 
Администрации и утверждает штатное расписание Администрации.

2.1.5.  Утверждает положения о структурных подразделениях Администрации и должностные инструкции ра-
ботников Администрации.

2.1.6.  Назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации, руководи-
телей структурных подразделений Администрации, иных работников Администрации, а также решает вопросы при-

администрации и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности 
главы администрации из  числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе,  на основании 
их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в 
результате  проведения конкурса.

II. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов. 
При формировании конкурсной комиссии 50% членов конкурсной комиссии назначается главой администра-

ции Кировского муниципального района Ленинградской области, в другие 50% входит:  Глава муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
либо, в случае невозможности его присутствия в составе конкурсной комиссии, его обязанности в полном объеме 
исполняет заместитель главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, представитель совета депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области в совет де-
путатов Кировского муниципального  района Ленинградской области и депутат совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Председателем конкурсной комиссии является Глава муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области либо, в случае невозможно-
сти его присутствия в составе конкурсной комиссии, его обязанности в полном объеме исполняет заместитель 
главы муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Лицом, уполномоченным на прием документов у претендентов, является член конкурс-
ной комиссии, депутат совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области, он же является секретарём конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение конкурса;
– рассматривает документы, представленные на конкурс;
– обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с  законодательством РФ;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
– принимает решения по итогам конкурса.
3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании пятидесяти процентов 

от числа членов конкурсной комиссии. В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт 
заносится в протокол заседания.

4. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются после утверждения кандидатуры, кандидата на долж-
ность главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, главой администрации.

5. Конкурсная комиссия проводит заседания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.

III. Порядок назначения конкурса
1. Решение об объявлении конкурса принимает совет депутатов  муниципального образования Шлиссель-

бургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приеме документов и условия для участия в 

конкурсе,  сведения о дате, времени, месте его проведения, проект  контракта с главой администрации публику-
ются в официальном средстве массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депутатов об 
объявлении конкурса с учетом указанных изменений подлежит официальному опубликованию.

IV. Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,   владеющие государственным 

языком Российской Федерации, отвечающие установленным законодательством РФ требованиям, необходимым 
для замещения должности главы администрации.

Участие одного кандидата в проведении конкурса допускается.
3. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– лишения его права занимать муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного 

срока решением суда, вступившим в законную силу;
– наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего испол-

нению им должностных обязанностей главы администрации;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую законом тайну;
–  отсутствия гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

–  отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, являющихся объектами на-
логообложения;

–  несоответствия иным требованиям законодательства РФ, необходимым для замещения должности  главы 
администрации.

4. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
–  личное заявление в свободной форме, содержащее намерение претендента участвовать в конкурсе, на 

имя председателя конкурсной комиссии;
–  собственноручно заполненную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
–  две фотографии (4х6);
–  паспорт гражданина РФ и его копию;
–  копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, заверенные нота-

риально или кадровыми службами по месту работы (службы);
–  документы о профессиональном образовании и их копии, а также по желанию – о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
–  сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 

или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе и о своих обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной подпунктом 
«б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

–  сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 
утвержденной подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»;

–  заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 № 984н; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
–  копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
–  по желанию могут быть представлены положительный отзыв с предыдущего места службы (работы) и 

другие сведения.
5.  Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в десятидневный срок со дня 

опубликования решения об объявлении  конкурса.
V. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится  в два этапа. 
На первом этапе проводятся  мероприятия  организационно-подготовительного характера, прием и рассмо-

трение документов. 
На втором этапе осуществляется  непосредственно проведение  конкурса, в том числе принятие решения по 

итогам конкурса. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об 
объявлении конкурса, в форме закрытого заседания.

VI. Решение конкурсной комиссии
1. Комиссия проводит открытое голосование по каждому претенденту. Кандидатом является претендент, 

набравший наибольшее количество голосов.
По итогам  конкурса конкурсная комиссия принимает  решение о признании претендента кандидатом на за-

мещение должности главы администрации.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, выявленном в результате голосования,  кандидатом 

является претендент, за которого проголосовал председатель комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
2.  Кандидат, набравший наибольшее количество голосов предлагается совету депутатов на должность гла-

вы администрации.
3.  Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной  комиссии.
4. Каждому претенденту сообщается решение о результатах конкурса. 
5. Решение конкурсной комиссии направляется в совет депутатов МО Город Шлиссельбург в течение трёх 

рабочих дней со дня завершения конкурса.
6. Совет депутатов принимает решение о назначении главы администрации либо отклонении кандидатуры 

путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов. 
7. Кандидат назначается на должность главы администрации советом депутатов МО Город Шлиссельбург, 

в срок не позднее тридцати дней со дня проведения конкурса. Контракт с главой администрации заключает глава 
МО Город Шлиссельбург, в течение десяти дней со дня назначения главы администрации советом депутатов МО 
Город Шлиссельбург. 

8. Если совет депутатов МО Город Шлиссельбург в течение тридцати дней со дня проведения конкурса не 
назначит главу администрации, конкурсная комиссия повторно предлагает совету депутатов МО Город Шлис-
сельбург  кандидатуру на должность главы администрации из числа претендентов, получивших статус кандидата.

9. При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заяв-
лений о снятии своих кандидатур конкурсной комиссией может быть принято решение о признании конкурса не-
состоявшимся.

В случае, если  конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся, проводится 
повторный конкурс в порядке, определенном настоящим положением.

VII. Заключительные положения
1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание, и другие расходы) претенденты производят за счет собственных средств.
2. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов.
3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются  в судебном порядке.  

менения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения.
2.1.7. Организует работу Администрации по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-

ных полномочий, переданных Администрации федеральным и областным законодательством Ленинградской об-
ласти.

2.1.8.  Действует от имени Администрации без доверенности, в том числе представляет ее интересы в отно-
шениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, правоохранительными органами, 
а также гражданами и организациями любых организационно-правовых форм.

2.1.9.  Подписывает правовые акты по вопросам исполнительной и распорядительной деятельности Адми-
нистрации.

2.1.10.  Отменяет акты руководителей структурных подразделений Администрации, противоречащие действу-
ющему законодательству Российской Федерации или нормативным правовым актам муниципального образования, 
принятым на местном референдуме, советом депутатов МО Город Шлиссельбург, главой муниципального образо-
вания и Главой администрации.

2.1.11.  Заключает контракты и договоры, необходимые для решения вопросов местного значения муници-
пального образования.

2.1.12.  Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюдже-
та (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов).

2.1.13. Распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом и иными нормативными правовыми 
актами Совета депутатов.

2.1.14.  Разрабатывает и выносит на утверждение Совета депутатов проекты местного бюджета, проекты соот-
ветствующих планов и программ социально-экономического развития муниципального образования, предложения 
о внесении необходимых изменений в ранее утвержденный бюджет, планы и программы, а также отчеты об их 
исполнении.

2.1.15.  Утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
2.1.16.  Назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий и учреждений.
2.1.17.  Проводит переговоры и обеспечивает взаимодействие Администрации с администрацией Кировского 

муниципального района.
2.1.18.  Заключает договоры (соглашения) о передаче определенной части полномочий Администрации орга-

нам местного самоуправления муниципального района.
2.1.19.  Организует участие в судебных разбирательствах по делам, связанным с правовой защитой Адми-

нистрации.
2.1.20.  Обеспечивает проведение аттестации, квалификационных экзаменов, присвоение квалификационных 

разрядов муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, создает условия муниципальным служащим для переподготовки и повышения квалифи-
кации.

2.1.21.  Обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение Администрацией положений федерального и 
регионального законодательства в пределах своих полномочий.

2.1.22.  Обеспечивает исполнение должностными лицами Администрации предписаний уполномоченных госу-
дарственных органов об устранении нарушений требований законов в пределах своих полномочий.

2.1.23.  Обеспечивает неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую за-
коном тайну.

2.1.24.  Осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ленинградской области, Уставом, положением об Администрации и настоящим контрактом, к его ком-
петенции.

2.2.  В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право:
2.2.1.  Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности.
2.2.2. Требовать от представителя нанимателя организационно-техническое обеспечение своей деятельности, 

необходимое для осуществления полномочий.
2.2.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, учреждений и предприятий, граждан и общественных объединений необходимые 
для осуществления полномочий информацию и материалы.

2.2.4. Посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий организации, учреждения и 
предприятия, расположенные на территории муниципального образования.

2.2.5. Повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюджета.
2.2.6. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
2.2.7. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию 

установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.3.  На период действия федеральных и областных законов о наделении органов  местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в целях осуществления  таких  государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:

1)  принимать  предусмотренные  Уставом  муниципальные правовые акты, а также  осуществлять иные 
необходимые действия на основании и во исполнение положений  федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Ленинградской   области по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

2)  заключать  контракты  и  договоры,  необходимые  для  осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

3)  принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государ-
ственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции   регулирование   отношений  в сфере передава-
емых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устранении 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами  местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий;

4)  представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по  делам  об  оспаривании  действий  (бездействия)  органов  местного самоуправления при осуществлении 

ими отдельных государственных полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий.
2.4.  На период действия федеральных и областных законов о наделении органов  местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в целях  осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:

1)  осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из областного бюджета 
Ленинградской области;

3)  обеспечивать  сохранность  и эффективное использование материальных средств,  переданных  в  поль-
зование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4)   обеспечивать   своевременное   и   точное   выполнение  письменных предписаний  уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов  по  вопросам  
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государствен-
ным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным   органам документов и  
материалов  для  государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7)  обеспечивать  неразглашение  сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных 
сумм субвенций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым осно-
ваниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному  органу  ма-
териальных  средств,  переданных  в пользование и(или)  управление  либо  в  муниципальную  собственность 
для осуществления отдельных  государственных  полномочий,  в случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий по любым основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации обязан:
2.5.1. Соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных правовых актов Ленинградской области, Устава и ре-
шений Совета депутатов.

2.5.2. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлени-
ем полномочий Главы администрации, установленные федеральными и областными законами.

2.5.3. Обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан в пределах своих полномочий.
2.5.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и ор-

ганизаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

2.5.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан.

2.5.6. Соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов местного 
самоуправления МО Город Шлиссельбург.

2.5.7. Предоставлять в установленном порядке сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2.5.8. Представлять Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального об-
разования.

2.6.  В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен  исполнять  обязанно-
сти,  предусмотренные  федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава   администрации   несет   установленную  законодательством ответственность  за  нарушение запре-
тов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение   ограничений   и   невыполнение  обязательств,  установ-
ленных федеральными  законами,  неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий,  утрату  
или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных про-
ступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включа-

ющее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере 

___________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер кото-

рой определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ____ 

процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержден-
ным правовым актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 
размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно 

увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты 
труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутрен-

него трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 

_____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осущест-

вления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнитель-
ные гарантии - в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотрен-

ному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, за-

мещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администра-
ции, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, ко-
торые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет 
полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим 
законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделен-
ных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.



10 Невский исток 9 ноября 2018 года
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответ-

ствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненад-
лежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением слу-

чаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий 
контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения ус-
ловий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответству-
ющего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, пред-

усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной служ-
бе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муници-

пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области или  Представителя  нанимателя 
– в связи  с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 ст. 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением Главой администрации условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и областными законами, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации»;

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного само-
управления;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной 
власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с на-
рушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской 
области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 

не достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый 

экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администра-

ции на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя                    Глава администрации

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018 № 35

Об установлении размера стоимости услуг, 
предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием  

«Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 31 Устава муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить размер стоимости  услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием «Риту-

альные услуги МО Город Шлиссельбург», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 4 октября 2018 года. 
Заместитель главы
муниципального образования                                Е.А. ВОРОГУШИН

Утвержден
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 06.11.2018 № 35

(приложение)

Размер стоимости услуг, 
предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием 

«Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»

№п/п Наименование услуги Стоимость, руб.

Лето 
с 16.04 
по 14.11

Зима
с 15.11
 по 15.04

1 Оформление договора-заказа на организацию и про-
ведение погребения

150,00 150,00

2 Надзор специалиста, выход специалиста на место 750,00 900,00

3 Расчистка территории места погребения (от травы, 
снега) вручную

850,00 1000,00

4 Разметка места для рытья могилы и рытье могилы 
установленного размера (вручную)

4 500,00 5 400,00

5 Разметка места для рытья могилы и рытье могилы 
установленного размера в ограде (вручную)

5 400,00 6 600,00

6 Разметка места для рытья могилы и рытье могилы 
для урны (вручную)

1 200,00 1 500,00

7 Разметка места для рытья могилы и рытье могилы 
для урны в ограде (вручную)

1 440,00 1 800,00

8 Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу 500,00 600,00

9 Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу в 
ограде

600,00 720,00

10 Засыпка могилы  4 000,00 4 450,00

11 Устройство надмогильного холма 1 500,00 1 800,00

12 Установка креста (регистрационной таблички) на 
могиле

500,00 600,00

13 Эксгумация тела (останков) 29 000,00 33 000,00

14 Снятие-переноска гроба (до 25 метров) 2 000,00 2 400,00

15 Снятие-переноска гроба в ограду (до 25 метров) 2 400,00 2 800,00

16 Монтаж/демонтаж надмогильных сооружений (в за-
висимости от количества и сложности)

1 000,00 - 2 000,00 1 200,00 - 2 400,00

Примечание: 
При индивидуальном требовании (в случае рытья вручную могилы, превышающей стандартные размеры) сто-

имость услуг по п.4,п.5 увеличивается на 30%.
При предоставлении услуг по п.14, п.15 за каждые последующие 25 метров плата увеличивается на 20% к 

тарифу.
Граждане, имеющие соответствующие документы на умершего и зарегистрировавшие их в МУП «Ритуальные 

услуги МО Город Шлиссельбург», могут осуществлять рытье могилы своими силами под надзором специалиста МУП 
«Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург»,  при этом они обязаны соблюдать правила и технику безопасности 
при проведении работ.

Для частных лиц и организаций, не заключивших  договор о проведении работ на территории Преображен-
ского кладбища с МУП «Ритуальные услуги МО Город Шлиссельбург» по установке, демонтажу памятников, оград, 
скамеек и других работ, необходимо получить разрешение на проведение работ  у директора МУП «Ритуальные 
услуги МО Город Шлиссельбург».

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.11.2018 № 37 

Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года 
№3 - оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области:

1.  Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории (части территории) г. Шлиссельбурга  со-
гласно приложению 1 (далее территория административного центра).

2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность 
инициативная комиссия, согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории администра-
тивного центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений, согласно при-
ложению 3.

4. Администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Администрация) в срок до 26 ноября 2018 года обеспечить 
проведение собраний (конференций) граждан по избранию инициативных комиссий и председателей инициативных 
комиссий в соответствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, а также собраний (конференций) 
граждан по отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов местного значения.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.
Заместитель главы
муниципального образования                                                                                                              Е.А. ВОРОГУШИН

Приложение 1
к решению Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 06.11.2018 № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории

г. Шлиссельбурга Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории административного центра  разработано 

на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областного закона Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области»  и Устава муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее  – Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным 

центром муниципального образования или часть его территории, в границах которых население участвует в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан террито-
рии административного центра;

инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – инициативные пред-
ложения) – предложение (предложения) населения  территории административного центра, направленные на раз-
витие объектов общественной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения территории административного центра, создаваемые и (или) используемые в рамках 
решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров для софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях 
жителей территорий административных центров;

утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образования предложений о досрочном 
прекращении полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержденных подписями не 
менее 25% населения территории административного центра; 

 1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет 
право принимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. Инициативная комиссия избирается 
на собрании (конференции) граждан территории административного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными законами, законами Ленин-
градской области, Уставом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не является юридическим лицом, осущест-
вляет самостоятельное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) граж-
дан территории административного центра, назначение и проведение которого (которой) осуществляется админи-
страцией муниципального образования в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального 
образования.

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного центра по во-

просу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального образо-
вания с обязательным участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях)  граждан на территории админи-
стративного центра, проводимых в соответствии с областным законом и Уставом, на срок 5 лет. 

2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 5 человек. 
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной комиссии назначается постановлением 

главы МО Шлиссельбургское городское поселение. Информация о месте и времени проведения собрания (кон-
ференции) граждан может доводиться до сведения населения любыми законными способами в течение 5 дней с 
даты их назначения.

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем собрания (приложение 1 к Положению).
3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
 - принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета депутатов муни-

ципального образования.
-   несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, предусмо-

тренном решением совета депутатов муниципального образования, по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, на которой 

осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний 

инициативной комиссии без уважительных причин. 
5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муни-

ципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.
6.  Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и председателя инициативной комиссии осущест-

вляется в порядке, предусмотренном для их избрания.
4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на выборы приоритетных проектов на 

основе инициативных предложений населения административного центра, на взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципального образования по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной комиссии яв-
ляются:

- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний (конференций) граждан территории админи-
стративного центра для выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении 
собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и юридиче-
ских лиц в реализации инициативных предложений;

-  Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения собраний (конференций) граждан 
территории административного центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий 
с участием населения территории административного центра, осуществленной с соблюдений положений статьи 
152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в администрацию для 
отбора в целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу, на всех стадиях;

-  Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложений, включен-
ных в муниципальную программу (подпрограмму);

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных предложений;
-  Информирование администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предложений (наруше-

ние сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.).
5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной комиссии, инициативная комиссия об-

ладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, предпри-

ятиями и организациями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельности инициатив-

ной комиссии (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных право-

вых актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы граждан, 

проживающих на подведомственной территории в порядке, установленном решением совета депутатов;
5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий жизни 

граждан;
5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, в пределах своих 

полномочий;
5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного само-

управления, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного 
вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) Совета депутатов, депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области соответствующего избирательного округа, Администрацией;

5.1.8. отдельные поручения органов местного самоуправления поселения.
6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя открытым голосованием большинством 

голосов избранных членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя оформляется протоколом заседания ини-

циативной комиссии. Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписывается Главой 
муниципального образования.

6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования исполняет 
свои полномочия по договору или на безвозмездной (общественной) основе. 

Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования.

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе администрацией му-
ниципального образования может производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем 
полномочий, в порядке и размере, установленном решением совета депутатов муниципального образования.

6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе председателя инициативной комиссии 
или органа местного самоуправления поселения.

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов местного са-

моуправления, а также иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том 
числе, авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии  принимаются открытым голосованием членов инициативной комиссии, при-
сутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более половины членов инициатив-
ной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан  и Администрации.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссиис органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно инициативной комиссии от-

носятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномоченным пред-

ставителям инициативной комиссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов, за-
трагивающих интересы жителей соответствующих территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление помещения для 
осуществления их деятельности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не могут быть 
приняты без согласия собрания граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах их ком-

петенции;
7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от имени органов местного самоуправления 

осуществляет администрация.
8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государствен-

ной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления  Кировского муниципального района и  МО 
Шлиссельбургское городское поселение поселения в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, а также соглашениями, договорами, заключенными между общественным советом и органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета депутатов 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муни-
ципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.

Приложение №1
к Положению об инициативной комиссии 

на территории  (части территории) г. Шлиссельбург
Кировского района Ленинградской области

об избрании членов инициативной комиссии, 
председателя инициативной комиссии

ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) граждан об избрании инициативной комиссии

(примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____

Повестка собрания:_____________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количе-

ства проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания (конференции)            подпись                                                     Ф.И.О.

Секретарь собрания (конференции)                   подпись                                                     Ф.И.О.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 06.11.2018 № 37

Границы территории административного центра,
на которой осуществляет свою деятельность Инициативная комиссия (ИК)*

№ 
ИК

Границы территории Количество 
зарегистрированных граждан

Н о р м а 
представи-
тельства

Число чле-
нов ИК

1. г. Шлиссельбург 14803 5 5

Приложение 3
к решению Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 06.11.2018 № 37

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
территории административного центра в их реализации, 

осуществления контроля реализации инициативных предложений
1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в администрацию в целях 

включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор представителей иници-
ативных комиссий для участия в реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), в том числе, для осуществления контроля реализации инициативных предложений осуществляют-
ся на собраниях жителей.

2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных предложений, одного или не-
сколько представителей инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных предложений по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жителей, направляются на рассмотрение в 
администрацию в целях участия в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную программу 
(подпрограмму) в порядке, установленном правовым актом администрации.

5. Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь инициативной 
комиссии в подготовке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществляется 
ведущим специалистом, в чьей компетенции находится решение вопроса местного значения, предусмотренного 
инициативным предложением (проектом), инициативной комиссией, гражданами – авторами инициативных пред-
ложений.

 Приложение 1
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия 

населения территории административного центра в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений

 
ПРОТОКОЛ

собрания (конференции) граждан территории административного центр, заседания инициативной 
комиссии (заседания инициативных комиссий с участием населения территории  административного 

центра), содержащие инициативные предложения и информацию о видах участия граждан в реализации 
инициативных предложений

(примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.

Повестка собрания:_____________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количе-

ства проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п

Наименование Итоги собра-
ния и приня-
тые решения

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (подписные листы 
прилагаются) 

2 Наименования инициативных предложений, которые обсуждались на собра-
нии граждан

3 Наименования инициативных продолжений, выбранных для участия в отборе 
на уровне администрации

4 Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

5 Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию выбранных инициа-
тивных предложений (руб.):
1…
2…

6 Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей (руб.):
1…
2…

7 Неденежный вклад населения в реализацию
Инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.): …

8 Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, эл.адрес)

9 Состав инициативной комиссии (чел)

10. Приглашенные лица (специалисты)

Председатель собрания:____________________ (ФИО)
                                                    (подпись)

Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
                                                     (подпись)

Приложение 2
к порядку выдвижения инициативных предложений 

и участия населения территории административного центра 
в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений

РЕЕСТР 
подписей в поддержку инициативного предложения
«_____________________________________________»

(наименование инициативного предложения с адресом реализации)

№ п/п Фамилия имя отчество Адрес местожи-
тельства, адрес элек-
тронной почты, номер 
тел.

Подпись

1 2 3

7 ноября – хорошо знакомая старшему поколению дата – 
День Великой Октябрьской социалистической революции. 

В память о знаковых исторических событиях представители 
городского комитета КПРФ возложили цветы к памятнику Ленина 
в парке Победы и поздравили всех присутствующих с праздни-
ком. 

Также в этот день были вручены почетные ордена от КПРФ, 
посвященные 100-летию комсомола. Знаков удостоены Полканов 
В.А., Резник В.И., Поштаренко Н.Ф., Гордеева Н.В., Алешин В.А.

Инф. «НИ»
Фото Оксаны ЧЕРНИКОВОЙ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

ВЫ СПРАШИВАЛИ? 
ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ ОТВЕЧАЕТ!

В августе этого года ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга» вошел в состав единого областного во-
доканала – ГУП «Леноблводоканал». Изменились ли тарифы, будет ли проведен перерасчет платы 
за водоснабжение в квитанциях за октябрь в связи с отключениями, какой ремонт производился 
на инженерных сетях в последнее время – на эти и другие вопросы ответил руководитель пресс-
службы ГУП «Леноблводоканал» И.Ю. Стрекаловский.

– Почему изменилось назва-
ние организации, которая обслу-
живает сети водоснабжения и 
водоотведения в нашем городе?

– В августе 2018 года ГУП «Ле-
ноблводоканал» завершил третий 
этап реорганизации водохозяй-
ственного комплекса региона. К 
предприятию присоединились 
ещё 14 государственных унитар-
ных предприятий Бокситогорского, 
Волховского, Выборгского, Слан-
цевского и Кировского районов, в 
том числе «Водоканал Шлиссель-
бурга».

В каждом из них проходит оцен-
ка текущего состояния объектов 
водоснабжения и водоотведения. 
Сформированы производствен-
ные программы, включающие 
мероприятия по капитальному 
ремонту, строительству и рекон-
струкции объектов, организации 
и оснащению лабораторий для 
контроля качества питьевой воды. 
Также планируется закупка специ-
альной техники и необходимого 
для работы современного обору-
дования. С 2017 года «Леноблво-
доканал» объединил 55 предприя-
тий водохозяйственного комплекса 
Подпорожского, Волховского, Тих-
винского, Сланцевского, Выборг-
ского, Лодейнопольского, Бокси-
тогорского, Кировского районов. В 
сентябре начался четвертый этап 
реорганизации, в рамках которого 
к ГУП «Леноблводоканал» при-
соединятся еще 16 предприятий 
водохозяйственного комплекса 
Гатчинского, Всеволожского, Вы-
боргского, Лужского и Сланцевско-
го районов. Процесс объединения 
планируется завершить в 2020 
году.

– Изменились ли тарифы на 
водоснабжение и водоотведе-
ние в связи с реорганизацией 
предприятия? Как формируется 
тариф?

– Формирование тарифа проис-
ходит следующим образом: пред-
приятие считает свои доходы и 
расходы в конкретном населённом 
пункте. Далее подает заявление с 
расчетами в Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области (ЛенРТК). ЛенРТК про-
веряет затраты и те, которые он 
считает экономически обоснован-
ными, принимает. Далее ЛенРТК 
устанавливает тарифы. 

После присоединения ГУП ЛО 
«Водоканал Шлиссельбурга» к 
единому областному водоканалу 
– ГУП «Леноблводоканал» – для 
населения Шлиссельбурга тариф 
на водоснабжение и водоотведе-
ние не изменился: холодное водо-
снабжение – 18,37 руб. (без НДС); 
водоотведение – 25,83 руб. (без 
НДС). Информация о тарифах ГУП 
«Леноблводоканал» была опубли-
кована в газете «НИ» №37 от 21 
сентября 2018 года.

– Какие ремонтные работы 
проводились на инженерных се-
тях в последнее время?

– ГУП «Леноблводоканал» еже-
дневно проводит работы различ-
ного характера. Расскажу о самых 
масштабных работах за последнее 
время в Шлиссельбурге.

Аварийные работы
3 октября произошёл прорыв 

на стальном трубопроводе диа-
метром 500 мм в районе водо-
очистных сооружений города 
Шлиссельбург. Работниками ГУП 
«Леноблводоканал» были прове-
дены работы по переврезке маги-
стрального трубопровода диаме-
тром 200 мм, осуществляющего 
водоснабжение двух микрорайо-
нов Шлиссельбурга. В ходе работ 
была произведена замена двух за-
движек диаметром 200 мм и смон-

тирована обводная линия. 
Холодное водоснабжение 
было восстановлено рань-
ше планируемого срока.

5 октября ГУП «Леноб-
лводоканал» устранил 
аварию на трубопрово-
дах в двух микрорайонах 
– Хозблок и Треугольник 
(прорыв трубопровода хо-
лодного водоснабжения в 
районе домов 7, 11, 11а 
по Малоневскому каналу и 
авария в котельной «Хоз-
блок»). 

Всего в октябре 2018 
года в Шлиссельбурге 
ГУП «Леноблводоканал» 
организовал ремонтные 
мероприятия по 27 выяв-
ленным аварийным ситу-
ациям.

Плановые работы
9, 10 и 11 октября в 

Шлиссельбурге ГУП «Ле-
ноблводоканал» должен был 
проводить плановые ремонтные 
работы на инженерных сетях водо-
провода диаметром 500 мм в райо-
не водоочистных сооружений. Так 
как во время плановых работ под 
отключение попадали все соци-
ально значимые объекты города, 
было принято решение выполнить 
работы в максимально сжатые 
сроки. Поэтому 9 и 10 октября ве-
лась подготовка к ремонтным ра-
ботам, а 11 октября работы были 
выполнены.

Капитальный ремонт за счет 
субсидий Ленинградской обла-
сти

Летом этого года в Шлиссель-
бурге ГУП «Леноблводоканал» 
провел капитальный ремонт водо-
проводной сети (диаметр труб 100 
мм) на улицах Ладожская речка и 
Староладожский канал. Был от-
ремонтирован трубопровод про-
тяжённостью 1340 м, установлены 
пожарные гидранты и абонентские 
коверные задвижки. Проведены ги-
дравлические испытания, промыв-
ка и дезинфекция трубопроводов. 
Объект введен в эксплуатацию в 
середине сентября. Работы по до-
говору с ГУП «Леноблводоканал» 
проводила подрядная организация 
ООО «Велес».

– Будет ли произведен пере-
расчет платы за водоснабжение 
в квитанциях за октябрь в связи 
с отключениями?

– ГУП «Леноблводоканал» про-
изводит перерасчет платы за во-
доснабжение в соответствии с за-
конодательством.

– Где можно проверить нали-
чие задолженности по услугам 
водоснабжения и водоотведе-
ния?

– По телефонам абонентских 
отделов районных производствен-
ный управлений. Телефон або-
нентского отдела Кировского про-
изводственного управления ГУП 
«Леноблводоканал»: 8 (81362) 74-
279.

– На сайте ГУП «Леноблводо-
канал» (vodokanal-lo.ru) во вкладке 
«Информация должникам». 

Информация на сайте носит 
справочный характер, точную ин-
формация можно узнать по теле-
фону абонентского отдела.

– Недавно в почтовых ящиках 
многие жители нашли листочки 
с информацией, что будет про-
изводиться поверка приборов 
учета воды от некоей компании 
«Водоучет». Как реагировать на 
данные объявления? 

– Работники ГУП «Леноблводо-
канал» не могут по собственной 
инициативе приходить в квартиры 
жителей Ленинградской области. 
Поэтому, если к вам в квартиру 
звонит неизвестный человек, ко-
торый, представляясь работником 
ГУП «Леноблводоканал», предла-
гает установить или заменить счет-
чик, – не надо открывать дверь. 
Возможно, этот человек – мошен-
ник. Уточните у него фамилию, 
имя, отчество, а также должность 
и цель визита. Далее позвоните 
на горячую линию ГУП «Леноблво-
доканал» по телефону 8(812) 409-
00-02 и узнайте, работает ли такой 
человек на предприятии и по какой 
причине пришел к вам.

Фото пресс-службы 
ГУП «Леноблводоканал»

На снимках: капремонт водо-
провода по улице Староладожский 
канал, монтаж пожарных гидран-
тов и коверных задвижек; копия 
«извещений» о поверке приборов 
учета.

В нашей стране ежегодно 
реализуются программы проти-
водействия этих явлений: лик-
видируются группировки, бло-
кируются интернет-источники 
информации. Мы можем не за-
мечать, но идет каждодневная 
работа по обеспечению нашей 
безопасности и уничтожению 
терроризма и экстримизма в на-
шем государстве.

Нельзя четко назвать все 
виды терроризма и способы 
проявления экстримизма. При-
верженцы этих течений нахо-
дят новые каналы донесения 
информации и новые пути ре-
ализации своих планов. Одним 
из них является телефонный 
терроризм. Глупая, необдуман-
ная шутка или хорошо сплани-
рованная акция при помощи 
телефонной или мобильной 
связи может иметь весьма пла-
чевное окончание. 4 ноября эта 
беда коснулась Кировского рай-
она. В праздничный день, когда 
люди проводили время на тор-
жественных мероприятиях, гу-
ляли в парках, проводили вре-
мя дома или в общественных 
местах, сотрудникам ФСБ по-
ступил звонок о готовящемся в 
Кировске теракте. Спецслужбы 
отреагировали немедленно. В 
скором времени «шутник» был 
выявлен. Как оказалось, муж-
чина просто решил разыграть 
сотрудников правопорядка, не 
подозревая, какие последствия 
повлечет его поступок. Полиция 
розыгрыш не оценила, злоу-
мышленник задержан по месту 
жительства. В отношении муж-
чины могут возбудить уголов-
ное дело о заведомо ложном 
сообщении об акте терроризма

Мы не можем знать, что и 
когда произойдет с нами. Так 
и ни одна из жертв терактов не 
знала, что произойдет через 
секунду: ни студенты керчен-
ского колледжа, ни пассажиры 
Петербургского метрополитена, 
ни Ницца, ни Лондон, ни Нью-
Йорк. 23 октября – памятный 
день в современной истории 
России, 16 лет назад  группа 
боевиков взяла в заложники в 
театральном центре на Дубров-
ке 916 человек. В историю это 
событие вошло как 7 черных 
букв, которые и сейчас и потом 
будут ассоциироваться в нашей 
стране мюзиклом «Норд-Ост». 

Осада продолжалась более че-
тырех дней. 26 октября в 5:10 
утра начался штурм. 750 чело-
век спасли. По разным данным, 
погибло от 130 до 174 человек 
(среди них 10 детей). Сегодня в 
интернете можно найти десятки 
роликов и записей программ, 
рассказывающих о событиях 
минувших дней. Среди них я 
нашла правила поведения, ко-
торые дала одна из заложниц. 

Вот лишь некоторые из них: 
• Паника – нет ничего страш-

нее этого, особенно если вокруг 
много людей. Основное усло-
вие вашего выживания – сохра-
нять спокойствие. 

• Напишите на руке ваши 
данные: ФИО, город, контакты.

• Не показывайте террори-
стам, что вы их боитесь. Разго-
варивайте спокойно, вежливо, 
но ни в коем случае не кричите, 
не причитайте, не плачьте, так 
как это может раздражать их.

• Посмотрите, что из еды или 
питья у вас есть. Если что-то 
обнаружилось, то старайтесь 
расходовать это экономно.

• Берегите силы, так как, воз-
можно, вам придется провести 
без пищи и движения долгое 
время.

Казалось бы, ничего сложно-
го, но в опасный момент никто 
из нас не знает, как среагирует, 
как себя поведет, поэтому эти 
нехитрые советы нужно знать и 
в случае необходимости уметь 
ими воспользоваться. Мир дик-
тует свои правила и условия, а 
нам следует принимать их во 
внимание и уметь на них отве-
тить 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых

интернет-источников

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕРРОР: 
БЕЗ РЕЛИГИИ, 
БЕЗ РОДИНЫ, 

БЕЗ ЛИЦА

Современный мир развивается очень динамично, а вместе  
с ним растут и эволюционируют опасности, ежедневно под-
стерегающие человека. Одними из наиболее страшных сегод-
ня мы называем терроризм и экстремизм. Эти раковые опу-
холи двадцать первого века есть в каждом государстве мира 
в той или иной форме: где-то они латенты, где-то умерены, а 
где-то носят взрывной характер. Одно ясно точно – мировое 
сообщество должно объединится в борьбе с терроризмом, по 
одиночке ни одна страна не сможет справиться с угрозой, на-
висающей над всей планетой,  а для этого необходимо выра-
ботать единую стратегию действия. 



РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИК: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

 РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
    Тел.: 8 (921) 993-24-12.

СТРАХОВАНИЕ: 
детский спорт, ОСАГО, 

зеленая карта, выезд за рубеж. 
Шлиссельбург, ул. Луговая, д. 3.
Тел.: 8 (921) 385-39-32. СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
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– ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ 

ОТ 150 РУБ.
– ПЕЧАТЬ 

фотографий 
от 8 руб./шт.

–  копирование, 
сканирование 

от 7 руб./шт.
Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 

редакция газеты «Невский исток».
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ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ТРИТМЕНТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА ОТ 4 РАЗРЯДА.
Заработная плата до 60 тыс. руб.

Опыт профессиональной деятельности 
не менее 3-х лет, без вредных привычек. 

Контактный телефон ответственного специалиста:
(812) 679-03-25 (доб. 141).

Резюме по факсу: (812) 679-02-27 
или по эл. почте: tritment@yandex.ru

ПРОДАЁТСЯ практически но-
вая шуба. Красивая, в отлич-
ном состоянии. Покупалась в 
Снежной Королеве. Длинная, с 
большим и тёплым капюшоном. 
Размер – 48-50, длина – 123 см. 

Тел.: 8 (905) 269-94-15.

Главный
редактор
Л.А. Дубовик

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Городской совет ветеранов

М

Годы летят – 
          не вернуть, не угнаться, 
Старость торопится 
                      в сердце пробраться,
Но, не старея, 
                         звучат наши песни,
Если мы вместе, 
                          если мы вместе.

Мы из того, 
                  из военного детства,
Горечь утрат 
     нам досталась в наследство,
Но, пережив все обиды, 
                                       все беды,
Мы воспитали внуков Победы!

Дети войны – пенсионеры,
С нами навечно юность и вера,
И в поворотах судьбы 
                                     не сгорела
Звездная память 
                           великой Победы

Наше наследство – 
                          отцовская ласка,
Гревшая сердце 
                   несбывшейся сказкой –
Не затуманила снежная заметь
Память о тех, 
        кто лишь в памяти с нами.

Мы одолели невзгоды и вьюги, 
Уж не такие мы слабые люди,
Есть еще воля, есть еще силы, 
Чтобы помочь 
                      возрожденью России.

Дети войны, мы уже постарели,
Но с нами вечно юность и вера,
И в поворотах судьбы не сгорела
Звездная память 
                              великой Победы!

Нина КОМОВА

ГИМН 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ДОЩЕЧНИКОВА
Николая Ивановича!
Желаем здоровья 
                       и бодрости духа.
Будет трудно – держись,
Будет ветер – не гнись,
Будет тяжко – крепись,
Так знай – все это жизнь!

Общество «Надежда»

а!

Любимую нашу 
маму и бабушку 
ЕВСТАФЬЕВУ 
Милию 
Александровну
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Дети, внуки

уууууууууууууууууууууууу  

Выражаю огромную благо-
дарность специалистам кли-
ники «Доктор» за проявленную 
доброту, чуткость и милосер-
дие в обследовании моего за-
болевания. Особая благодар-
ность главному врачу Кочурову 
Дмитрию Николаевичу. Храни 
вас всех Господь.

МАЛЬЧИКОВА 
Римма Федоровна

  ПРОДАЮ 1-комн. кв. в Шлис-
сельбурге. 

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
  ПРОДАМ 3-комн. кв. или об-

мен на 1-комн. кв. в Шлиссель-
бурге.

Тел.: 8 (921) 337-68-62.
КУПЛЮ 1-2-комн. кв., Шлис-

сельбург, Кировск.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.
КУПЛЮ дачу, участок.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
ОТ ШЛИССЕЛЬБУРГА ДО МОСКВЫ И ОБРАТНО

Интересной экскурсионной программой запомни-
лась школьникам поездка в Москву на осенних кани-
кулах. Группу из 20 учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов 
сопровождали Киселева Г.Я., Зиновьева А.В. и Ов-
сянникова Е.Н.

7 октября столица встретила шлиссельбургскую де-
легацию прекрасной солнечной погодой и обзорной экс-
курсией «Гостеприимная Москва». Первая остановка, ко-
нечно, была на Красной площади. Затем группа посетила 
исторический музей, Кремль, Александровский сад. 

На следующий день программа была не менее захва-
тывающей: побывали на экскурсии в Останкинской теле-
башне и в музее Космонавтики, рассмотрели отреставри-
рованные павильоны 16 советских республик на ВДНХ. 
Было очень увлекательно! 

Третий день пребывания в столице порадовал по-
сещением интереснейших мест: парк «Зарядье», меди-
акомплекс «Полет», музей Дарвина и знаменитая кино-
студия «Мосфильм». Особенно запомнились ледяные 
пещеры «Зарядья», декорации к «Анне Карениной» на 
Мосфильме и парк автомобилей из разных кинолент.

10 октября группа отправилась в музей-усадьбу 
«Коломенское», завораживающую буйством красок и 
интересным рассказом экскурсовода о трудных годах 
становления Петра I. Напоследок направились в Мо-

сква-Сити, поднялись на 84-й этаж башни «Федера-
ция» и узнали об истории возникновения каждой баш-
ни. Очень волнительно!

В Шлиссельбург вернулись с замечательным настро-
ением, огромным багажом знаний и впечатлений, множе-
ством интересных фотографий!

Инф. и фото ШСОШ №1

ЮШКЕВИЧ
Людмилу Викторовну,
ВАСИЧКИНУ
Галину Николаевну,
ЧУМАКОВУ
Клавдию Ильиничну,
ПОЛЯКОВУ
Нину Ивановну,
МОРОЗОВУ
Нину Архиповну,
ХАРЛАМОВУ
Зою Михайловну,
ЕВСТАФЬЕВУ
Милию Александровну!


