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Сердечно поздравляем всех преподавателей, учащихся 
и выпускников с 40-летием Шлиссельбургской 

детской музыкальной школы! 
На протяжении многих десятилетий школа дарит нашим детям 

возможность прикоснуться к волшебному миру музыки, проявить и 
раскрыть свои способности. Для этого есть все: крепкая матери-
альная база, потрясающий опытный педагогический состав, кото-
рый сохраняет и передает из поколения в поколение лучшие тра-
диции. 

И доказательство тому – выпускники, которые выбрали музыку 
своей профессией.

Желаем нашей замечательной школе новых свершений, творче-
ских открытий, благополучия, процветания и новых талантливых 
учеников. С праздником!

С юбилеем, 
музыкальная школа!

В понедельник, 22 октября, глава МО Город 
Шлиссельбург Номеров В.В. и начальник МКУ «УГ-
ХиО» Князева Л.Н. приняли участие в еженедельном 
совещании по ходу строительства новой школы на 
Пролетарской улице. 

Владимир Вячеславович отметил, что жителей го-
рода прежде всего волнуют вопросы, связанные с со-
блюдением сроков строительства школы и качеством 
нового здания. 

– Мною была создана комиссия из представителей 
депутатского корпуса и независимых экспертов, что-

бы осуществлять контроль за ходом строительства со 
стороны городской власти. Школа для Шлиссельбур-
га – это долгожданный социально значимый объект. 
Поэтому осуществлять проверки и участвовать в ре-
шении проблем, которые появляются по ходу работы, 
городское руководство обязано. При этом мы готовы к 
конструктивному диалогу, – отметил Номеров В.В.

Была достигнута договоренность о том, что глава 
МО будет принимать участие в аналогичных совеща-
ниях на объекте постоянно, а через 2 недели стройку 
посетят представители контрольной комиссии.

Татьяна ПАВЛОВА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

В субботу, 20 октября, в Доме культуры прошла встреча жителей с главой МО Город Шлиссельбург 
Номеровым В.В. и депутатами городского совета. Во встрече также принял участие глава администрации 
МО Город Шлиссельбург Рогозин А.А. Почти два часа длилась жаркая дискуссия. Шлиссельбуржцев вол-
новали многие вопросы, касающиеся развития города и его благоустройства.  

В начале встречи Номеров В.В. подробно ответил на вопросы, которые обсуждались в социальных 
сетях и с которыми жители приходили на прием. 

ПРОИСХОДЯТ ОТКЛЮЧЕНИЯ – 
ПИШИТЕ ЖАЛОБУ
– Вопрос частых отключений, которые происходили 

в городе в последнее время: воды, света и отопления –  
коснулся каждого жителя Шлиссельбурга и всех учреж-
дений. 

Несмотря на то, что за каждое из этих отключений от-
вечают разные компании, повлиять на их работу руковод-
ство города может при наличии жалоб на имя главы МО 
или главы администрации от жителей города. Номеров 
В.В. призвал жителей не замалчивать проблемы и не 
терпеть, а проявлять активность и писать жалобы. 

Каждый вторник в администрации проходят совеща-
ния со всеми предприятиями, отвечающими за обеспе-
чение жителей коммунальными услугами. Руководство 
города выступило с требованием предупреждать о пла-
новых отключениях заранее (для этого им будет предо-
ставляться печатная площадь в газете «Невский исток»), 
а в случае аварии предупреждать жителей через соци-
альные сети.  

О ДВОРНИКАХ
– Предыдущим руководством города была создано 

МУП «Городское коммунальное хозяйство». При со-
ставлении штатного расписания неправильно были рас-
считаны расходы. При этом администрация города еже-
месячно выплачивала шестьсот тысяч рублей за уборку 
общегородских территорий. После того как депутатами 
на предприятии была проведена ревизия, обнаружился 
долг в пять с половиной миллионов рублей перед постав-
щиками. На данный момент проверка продолжается.

О ПРОВЕРКАХ И ДОЛГАХ
– Сейчас проводятся проверки не только в адми-

нистрации, но и во всех муниципальных учреждениях 
и предприятиях. Их результаты будут переданы в по-
лицию и прокуратуру, а также опубликованы в газете 

«Невский исток».
На данный момент в суде лежит иск на МУП «Центр 

ЖКХ» на сорок миллионов рублей, плюс на пятьдесят 
три миллиона исполнительных листов, по которым адми-
нистрация города не платила с 2009 года. То есть уже 
сейчас из-за «эффективной» работы органов МСУ за 
прошедшие девять лет долги, которые достались в на-
следство, превышают годовой бюджет города.  И еще не 
все проверки закончены.  

ПОДГОТОВКА К СНЕГОПАДУ
– Техника для уборки дворовых территорий в зимнее 

время от снега в наличии есть. Единственная просьба к 
жителям – своевременно  убирать автомобили. О време-
ни уборки будут оповещения.

ПОКРЫТИЕ МОСТОВ ЗАМЕНЯТ, 
ПОНТОННЫЙ МОСТ ОЖИДАЕМ 
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ
– На прошедшем накануне совете депутатов было 

принято решение о том, чтобы перестелить покрытие 
Горбатого моста, мостов напротив домов 10 и 14 по ул. 
Малоневский канал. В ближайшее время будет объявлен 
конкурс на проведение этих работ.

К 30 октября, по заверению подрядчика, должны быть 
завершены работы по очистке участка Староладожского 
канала от Дома культуры до дома №16 по каналу. После 
этого будет установлен новый понтонный мост, изготов-
ленный на Ладожском транспортном заводе. 

Я бы хотел извиниться перед жителями за то, что мо-
ста до сих пор нет, но повесить его в воздухе мы не мо-
жем. Сделать другой мост без проекта невозможно – а 
сроки на эту процедуру еще более длительные. Поэтому 
в первых числах ноября ожидаем новый понтонный мост.

Продолжение читайте в следующем номере.
Подготовила Татьяна ПАВЛОВА, фото автора
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
«СЛУЖБА 112 СЛУШАЕТ!
ЧТО У ВАС СЛУЧИЛОСЬ?»

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ

18 октября состоялось очередное заседание совета депутатов Шлиссельбурга 
четвертого созыва, которое провел глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.

О БЮДЖЕТЕ 
Народные избранники приняли отчет об 

исполнении городского бюджета за 2017 
год. Основные расходы в тот период при-
ходились на жилищно-коммунальное и 
дорожное хозяйство, приобретение квар-
тир для погорельцев и благоустройство 
территории города. Общая сумма доходов 
составила 115,4 млн рублей, общая сумма 
расходов – 145,1 млн рублей. До заседа-
ния городского совета проект решения 
был представлен для рассмотрения в кон-
трольно-счетную комиссию совета депута-
тов Кировского района и рекомендован к 
принятию.

Депутаты внесли изменения и уточне-
ния в бюджет Шлиссельбурга на 2018 год. 
Основные изменения были связаны с по-
ступлением субсидий из областного и фе-
дерального бюджетов и с межбюджетны-
ми трансфертами. Так, например, бюджет 
был уточнен на сумму субсидии 8,7 млн 
рублей из областного бюджета на разра-
ботку проекта автомобильного моста и в 
связи с межбюджетными трансфертами 
на поддержку отрасли культуры (приобре-
тение библиотечной мебели – 280 тыс. ру-
блей, ремонт кровли КСК «Невский» – 820 
тыс. рублей, пошив сценических костюмов 
для народного ансамбля танца «Калейдо-
скоп» – 192 тыс. рублей), на приобретение 
и установку детского игрового комплекса – 
647 тыс. рублей. 

Кроме того, дополнительные ассигно-
вания из городского бюджета были выде-
лены для оплаты задолженности КСК «Не-
вский» за потребленную тепловую энергию 
за 2017 год – 426 тыс. рублей, замену огне-
тушителей, обследование и ремонт подъ-
емного оборудования сцены – 143 тыс. ру-
блей, а также на оплату труда работников 
КСК (484 тыс. рублей) и Шлиссельбургской 
городской библиотеки (82 тыс. рублей), 
выплаты экс-главе администрации города 
и сотрудникам администрации при уволь-
нении, в том числе в связи с компенсацией 
за неиспользованные отпуска и отчислени-
ями в фонды, – 1,123 млн рублей. 

Общий объем доходов бюджета 2018 
года составляет 183 млн рублей, расходов 
– 185 млн рублей, дефицит – 2 млн рублей. 

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОЛЖНОСТЯХ И ВЫПЛАТАХ
На заседании были одобрены измене-

ния в структуре администрации и введе-
ние должности главы МО Город Шлиссель-
бург. Утверждены порядок формирования 
фонда оплаты труда сотрудников органов 
местного самоуправления Шлиссельбурга, 
положение об их материальном стимули-
ровании. 

Внесены изменения в состав комиссии 
по соблюдению требований к должност-
ному поведению лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулированию 

конфликта интересов. 
Исключен из Устава города пункт о так 

называемом «серебряном парашюте» 
для главы администрации города. В пун-
кте говорилось, что по окончании срока 
полномочий главе администрации муни-
ципального образования сохраняется вы-
плата установленного на дату окончания 
срока полномочий денежного содержания 
на период трудоустройства, но не более 
четырех месяцев после освобождения от 
должности муниципальной службы. Депу-
таты отметили, что этот пункт противоре-
чит действующему федеральному законо-
дательству. 

О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
Депутаты утвердили Положение о по-

рядке предоставления жилых помещений 
специализированного городского жилищ-
ного фонда, к которому относятся служеб-
ные жилые помещения, а также жилые 
помещения маневренного фонда и обще-
жития. 

На данный момент город располагает 
двумя однокомнатными квартирами ма-
невренного фонда. Они предназначены 
для временного проживания граждан, у 
которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в ре-
зультате чрезвычайных обстоятельств; в 
связи с капремонтом или реконструкцией 
дома (если жилье было предоставлено по 
договорам социального найма) или если 
единственная квартира гражданина за-
ложена в обеспечение возврата кредита, 
целевого займа. 

О СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ
Народные избранники изменили та-

рифы на предоставление платных услуг 
КСК «Невский». Так, например, стоимость 
разового посещения спортивного зала са-
мостоятельно или в составе группы для 
участников в возрасте до 21 года (включи-
тельно) снижена в два раза – до 50 рублей; 
участники в возрасте старше 21 года могут 
посещать спортзал за 100 рублей. Стои-
мость одного занятия в детских коллек-
тивах художественной самодеятельности 
составляет 150 рублей, в танцевальных 
коллективах художественной самодея-
тельности для взрослых – 250 рублей. Ин-
дивидуальное вокальное занятие обойдет-
ся в 500 рублей.

Депутаты обсудили необходимость вы-
деления бюджетных средств на ремонт 
деревянных настилов пешеходных мостов 
в Шлиссельбурге и создания комиссии по 
приему и увольнению сотрудников муни-
ципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий.

Инф. «НИ»
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

В новом здании есть лекционный зал, 
где уже сейчас проходит обучение сотруд-
ников, резервный ситуационный центр гу-
бернатора и правительства 47 региона (на 
случай чрезвычайных ситуаций), рабочие 
места для 37 операторов (в старом здании 
таких мест было 8), комнаты отдыха для 
сотрудников.

В Центре есть карта Ленинградской об-
ласти с выведенной на нее интерактив-
ной информацией о каждом автомобиле 
скорой помощи и пожарной службы. Бла-
годаря этому специалисты Центра могут 
узнать, где сейчас находится автомобиль, 
и позвонить водителю в случае необходи-
мости.

Заместитель председателя комитета 
по связи и информатизации Ленинград-
ской области Сергей Демочко в разговоре 
с журналистами обратил внимание на ряд 
преимуществ обращений через службу 
112: 

– Связаться с оператором можно даже 
при нулевом балансе на телефоне и без 
SIM-карты. 

– Если звонок срывается, оператор обя-
зательно вам перезвонит. 

– Скорость реагирования экстренных 
служб (полиции, скорой помощи, пожарной 
службы) выше, чем при обращении напря-
мую.

– Операторы могут оказать не только 
консультативную, но и психологическую 
помощь в экстренной ситуации. Например, 
недавно по телефону 112 позвонил ребе-
нок, который оказался один в квартире в 
доме, на первом этаже которого случился 
пожар. Оператор разговаривала с маль-
чиком до тех пор, пока его не вывели из 

квартиры сотрудники прибывшей на место 
пожарной службы. При этом оператор да-
вала совету ребенку о том, как правильно 
себя вести до приезда спасателей.

Сергей Демочко рассказал, что пример-
но через месяц операторы смогут опре-
делять координаты телефона человека, 
который звонит в службу. Это существен-
но упростит ситуацию, особенно при спа-
сении потерявшихся в лесу грибников и 
любителей зимней рыбалки, которые ока-
зываются на оторвавшихся льдинах и не 
могут дать точную информацию о том, где 
они находятся.

Сейчас в новом здании на улице Маги-
стральная завершается подготовка к пере-
езду операторов. Как отметил исполня-
ющий обязанности руководителя Центра 
Игорь Желваков, переезд специалистов 
будет осуществляться за один день, а сей-
час идет тестирование оборудования, что-
бы качество работы не пострадало.

Подключение к системе 112 всех райо-
нов и городского округа 47 региона завер-
шилось в конце 2017 года. Сейчас служба 
принимает вызовы из всех уголков Ленин-
градской области, в среднем – шестьдесят 
тысяч звонков в месяц (две тысячи звонков 
в день). 

Для иностранных туристов возможность 
обратиться в службу тоже предусмотрена, 
при этом им не придется даже запоминать 
номер 112. Привычный для них номер 001 
будет автоматически перенаправляться 
в службу 112. Однако пока обращений от 
иностранных граждан не поступало. 

Инф. и фото
Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Как сообщает Комитет по социальной 
защите населения Ленинградской области, 
С.В. Костин 3 октября был назначен кура-
тором по Кировскому району ЛО по итогам 
совещания по вопросам информирования 
населения Ленинградской области о по-
рядке получения бесплатной юридической 
помощи.

В совещании приняли участие предста-
вители комитетов правительства ЛО по 
социальной защите населения, по местно-
му самоуправлению, по печати и связям с 
общественностью, а также члены Адвокат-
ской палаты Ленинградской области.

Инф. «НИ»

17 октября в Кировске прошла презентация Регионального мониторингового 
центра Службы 112.

ОБЩЕСТВО
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

БЕСПЛАТНО?
С этим вопросом можно обратиться к адвокату Кировского филиала ННО 

«ЛОКА» Сергею Владимировичу Костину. Контактные телефоны: 8-911-993-10-25, 
8 (813-62) 227-52. 
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В этом году Шлиссельбургская детская музыкальная школа отмечает юбилей. 
За минувшие десятилетия здесь слышали и произведения начинающих музыкан-
тов, и яркие композиции классиков, требующие от исполнителя умения, старания, 
упорства. А сколько было волнений и переживаний, сколько гордости преподава-
телей и родителей за своих маленьких и больших учеников!

ВОЗВРАЩАЯСЬ НА 40 ЛЕТ НАЗАД…
В сентябре 1978 года сбылось желание 

юных музыкантов Петрокрепости – откры-
лась долгожданная детская музыкальная 
школа. Отпала необходимость ездить на за-
нятия в соседний Кировск. Учебному заведе-
нию отвели помещение бывшего городского 
клуба. Здание было построено в конце XIX 
века и, конечно, требовало основательного 
ремонта, так как за десятилетия обветшало. 
Работы предстояло много: придать школе 
достойный вид, приобрести оборудование, 
инструменты, учебные пособия, но начало 
было положено… Первые занятие прохо-
дили в Доме культуры «Невский», но уже к 
середине осени коллектив и ученики пере-
брались в здание музыкальной школы, где 
она располагается и сегодня. Первым ди-
ректором стал А.С. Кошляров. Он возгла-
вил небольшой коллектив из пяти человек. 
Фортепьяно, скрипка, аккордеон – именно 
по классу этих инструментов обучались пер-
вые воспитанники Петрокрепостной детской 
музыкальной школы. В.Л. Сафонова стала 
вторым руководителем учебного заведения. 
Благодаря ей школа приобрела новый облик 
– был произведен ремонт, в этом неодно-
кратно помогали руководители и работники 
Невского судостроительно-судоремонтного 
завода. Появились новые направления об-
учения (духовые и ударные инструменты, 
гитара). При третьем директоре, М.Н. Соро-
киной, в школе появились домра, балалайка, 
хоровое пение. Маргариты Николаевны дав-
но нет с нами, но память о ней и теплые вос-
поминания до сих пор хранят коллеги. 

Более 25 лет возглавляла коллектив 
музыкальной школы И.Г. Цыганкова, удо-
стоенная звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». За чет-
верть века Ирина Георгиевна внесла неоце-
нимый вклад в жизнь учебного заведения, 
благодаря ее усилиям школа зазвучала не 
только на всероссийском, но и на междуна-
родном уровне, награды учеников ежегодно 
пополняли копилку достижений. А в 2013 
году коллектив получил дипломы лауреата 
конкурса «100 лучших школ России» и ла-
уреата всероссийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного образования 
детей – 2014». Сегодня возглавляет кол-
лектив детской музыкальной школы города 
Шлиссельбурга С.В. Малышева. Школа раз-
вивается, множатся достижения учеников и 
преподавателей, расширяются и поддержи-
ваются дружеские связи: с городами и по-
селками Кировского района, с Петербургом, 
Петрозаводском, странами Прибалтики, 
Норвегией, Израилей, Беларусью.

НЕ ТОЛЬКО О МУЗЫКЕ 
Внушительный юбилей отметил и педа-

гогический коллектив школы: большая его 
часть стояла у истоков. О каждом из них 
можно сказать – творческий, одаренный, 
терпеливый, талантливый. Действительно, 
лишь люди, истинно любящие музыку и по-
нимающие ее, могут год от года делиться 
своими знаниями с учениками. Среди них 
Т.К. Мезрина, старший преподаватель клас-
са фортепиано. Фортепиано – один из самых 
сложных инструментов, но каждый год фор-
тепианный отдел полностью укомплектован 
учениками. Их выступления не оставляют 
никого равнодушным, за этим стоят часы 
кропотливого труда и таланта преподавате-
лей: В.М. Горбуновой, И.Г. Цыганковой, Н.С. 
Вахтеровой, М.Н. Кривенко, М.Г. Полковой и 
Г.Н. Сухоруковой. 

Велика слава воспитанников отделения 
народных инструментов, возглавляемого 
заслуженным работником культуры РФ Т.Г. 
Бойко. Самым необычным инструментом 
ее учеников по праву можно назвать гусли. 
Лишь в Шлиссельбурге учат игре на этом 
старинном струнном инструменте – осталь-
ные музыкальные школы района пока не 
освоили данное направление. Гусляры, ба-
лалаечники, домристы, гитаристы, баянисты 
и аккордеонисты – без них не обходится ни 
один концерт, ни один конкурс, и везде ре-
бята получают высокие оценки и хорошие 
отзывы. В этом большая заслуга Тамилы 
Гавриловны и ее коллег – М.А. Кудрявцевой, 
Г.И. Пестовой, С.А. Аникиеенко и Е.А. Кове-
ровой. 

Еще одно отделение пользуется неиз-

менным спросом у учеников – это отделение 
оркестровых инструментов, возглавляемое 
Л.Ф. Бормотовой. Виолончель, ударные ин-
струменты – именно их осваивают ученики 
данного отделения. Раньше здесь же Н.М. 
Литвякова обучала игре на скрипке, и в пла-
нах возродить это направление, а также от-
крыть новое – обучение на духовых инстру-
ментах. Появлением отделения ударных 
инструментов музыкальная школа обязана 
одному из первых педагогов школы П.М. Фе-
доровскому, сегодня его дело продолжает 
его ученица Е.С. Бормотова.

Любимо не только учениками, но и их род-
ными отделение теоретических дисциплин и 
хора, руководит которым И.М. Крюкова. Кур-
сы лекций о музыке, различные музыкаль-
но-тематические мероприятия не оставляют 
равнодушными ни детей, ни родителей, ни 
коллег. Такие встречи благодаря руководи-
телю направления и преподавателю Н.С. 
Соколовой проходят в дружественной ат-
мосфере, удивительны и интересны. Также 
к отделению относится хоровое пение, об-
учает которому молодой специалист, вы-
пускница школы Мария Белая. В одном из 
интервью нашей газете Ирина Георгиевна 
Цыганкова сказала: «Очень хочется, чтобы 
наши ученики возвращались к нам в каче-
стве педагогов». Конечно, большая часть 
отправляется в «свободное плавание», но 
есть и те, кто вернулся в родную школу. 
Среди них М.С. Белая, Е.С.Бормотова и 
концертмейстер Ю.В. Похмельных, которая 
вернулась в коллектив после многолетнего 
перерыва. Теперь у бессменного аккомпа-
ниатора А.А. Драчевой появился помощник. 
Коллеги гордятся заслугами Анны Алексан-
дровны, которая имеет звание «Лучший кон-
цертмейстер» по итогам многих Всероссий-
ских и Международных конкурсов. 

К сожалению, из жизни рано ушли пре-
подаватели А. Михайлов, Н.В. Белова, Е.Л. 
Чернова, но о них осталась добрая память в 
сердцах коллег и учеников. 

О ТРАДИЦИЯХ И НАГРАДАХ
В этом году порог школы переступили 

178 учеников. Педагоги надеются, что ре-
бята продолжат традиции учебного заведе-
ния. Ежегодно ребята занимают призовые 
места и становятся лауреатами конкурсов 
различного уровня и масштаба. Благодаря 
их победам, которые, безусловно, были бы 
невозможны без их наставников, Шлиссель-
бургская детская музыкальная школа слыш-
на далеко за пределами Ленинградской 
области. Педагогический коллектив неодно-
кратно удостаивался высоких званий, благо-
дарностей и похвал. 

Сегодня школа не испытывает потребно-
сти в инструментах и учебных пособиях, все, 
что необходимо было поменять, заменено, а 
вот места маловато. Но руководители и пре-
подаватели школы надеются, что в будущем 
у них появится новое здание, где смогут раз-
меститься все ученики и появятся новые на-
правления. Есть спрос на занятия вокалом, 
хореографией и актерским мастерством. 
Пока это планы на будущее. А сегодня са-
мыми популярными инструментами остают-
ся фортепиано и гитара. Невозможно пред-
ставить музыкальную школу без концертов. 
Ученики школы – частые гости городских и 
районных мероприятий, ребята ни раз по-
казывали свое мастерство на площадках 
Санкт-Петербурга и области, на различных 
фестивалях и конкурсах. Постепенно школа 
обрастает своими традициями, в которых 
участвуют жители города и района. 

Более 20 лет Шлиссельбургская музы-
кальная школа дружит с норвежской ком-
муной «Хэдмарк». Впервые шлиссельбурж-
цы отправились в гости к новым друзьям в 
1995 году. Такие поездки и сегодня пользу-
ются большим спросом у ребят: все с не-
терпением ждут возможности сыграть для 
иностранной публики и попутешествовать, 
узнать другую культуру. Среди хороших дру-
зей школы много выдающихся музыкантов и 
преподавателей консерватории Петербурга, 
которые делятся своим опытом со школь-
никами, их мастер-классы очень помогают 
ребятам. 

Уже 15 лет отделение народных инстру-
ментов тесно сотрудничает с Благотвори-
тельным фондом Владимира Спивакова, ко-

торый для многих выпускников школы стал 
визитной карточкой в профессиональный 
мир музыки. Школа поддерживает тесные 
связи с городским музеем истории города 
Шлиссельбурга и городской библиотекой 
имени поэта Михаила Дудина.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из архива ШДМШ

На свой юбилейный концерт 26 
октября в 18:00 в КСК «Невский» му-
зыкальная школа приглашает всех 
своих друзей и, конечно же, выпуск-
ников. Интересная программа не 
обойдется без творческих сюрпри-
зов и импровизаций. 
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

от 18.10.2018  № 24
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2017 года № 186 «О бюджете му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год» с изменениями и дополнениями от 31 января 2018 года № 198, от 21 февраля 2018 года №200 и от 28 

марта 2018 года №208 В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести изменения и дополнения  в решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2017 года № 186 «О бюджете муниципально-
го образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2018 год»:

1. Изложить пункт 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 182 990,6 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 185 055,3 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 064,7 тысяч рублей».
2. Дополнить статьей следующего содержания:
«Статья 7. Муниципальные заимствования муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2018 год.
1) Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 2018 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2) Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение   Кировского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
3. Статью 7 считать статьей 8.
4. Статью 8 считать статьей 9.
5. Статью 9 считать статьей 10.
6. Статью 10 считать статьей 11.
7.  Статью 11 считать статьей 12.
8. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции.
9. Приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2018 году» изложить в новой редакции.
10. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

(муниципальным программам) классификации расходов местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции.
11. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов местного 

бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции.
12. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2018 год» изложить в новой редакции.
13. Приложение 10 «Перечень муниципальных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» из-
ложить в новой редакции.

14. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального образования                                        В.В. НОМЕРОВ

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                      
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 24

(Приложение 1)   

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования лиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

КОД Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2064,7

000 01 00  00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 2064,7

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 Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 88496,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 30000,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 30000,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РФ

1328,2

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии РФ

1328,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22322,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3502,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18820,0

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

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

60,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

19700,0

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

16100,0

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

14000,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном управ-
лении органов  государственной  власти, органов МСУ, государственных   
внебюджетных фондов и созданных ими  учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

600,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1500,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3600,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3600,0

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

5801,2

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5801,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

8785,0

000 1 14 02052 13 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений),  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1000,0

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

4785,00

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

3000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0

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

300,0

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 94494,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 182990,6

   УТВЕРЖДЕНЫ
решением  Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
   от 18.10.2018 № 24

(Приложение 3)
Безвозмездные поступления в 2018 году

КБК Наименование доходов Сумма 
(тыс. руб.)

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 94 494,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 94 494,2

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 13 459,3

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

13 459,3

за счет средств областного бюджета 13 459,3

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 76 941,5

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожа-
ров муниципального жилищного фонда

36 120,4

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

8 730,5

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод (проектно-изыскательские работы 
по строительству КОС)

1 100,0

2 02 25497 13 0000 151 Субсидии на реализацию по обеспечению жильем молодых семей 1 842,2

2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

8 500,0

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских  поселений, в том числе: 20 014,9

на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

4 974,4

на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объедине-
ний, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содей-
ствию трудовой адаптации и занятости молодежи

0,0

субсидии на жилье для молодежи 10 539,0

субсидии на на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функцио-
нирования объектов теплоснабжения

4 501,5

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

633,5

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1 938,4

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

719,7

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

1 218,7

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере профилак-
тики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних

586,5

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений

632,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 155,0

2 02 40014 13 0000 151 Организация и проведение мероприятия, посвященного 91-годовщине со дня об-
разования Ленинградской области

104,0

2 02 40014 13 0000 151 Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих зва-
ние «Народный» и «Образцовый»

112,0

2 02 49999 13 0000 151 «Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения» Приобретение и установка детского игрового комплекса

647,0

2 02 49999 13 0000 151 «Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения» Приобретение библиотечной мебели для МКУ «ШГБ имени поэта М.А. Ду-
дина». Ремонт кровли здания МКУ «КСК»Невский», пошив сценических костюмов 
для ансамбля МКУ «КСК»Невский»

1 292,0

  УТВЕРЖДЕНО
  решением Совета депутатов
  МО Город Шлиссельбург

от 18.10.2018 № 24
  (Приложение 6)

     
Распределение бюджетных ассигнований

по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов
(муниципальным программам) классификации расходов местного бюджета на 2018 год

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. 
руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 29 989,7

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103 713,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования

0100 0103 67 0 00 00000 0,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

0100 0103 67 3 00 00000 0,0

Расходы на осуществление функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

0100 0103 67 3 09 00230 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100 0103 67 3 09 00230 200 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0103 67 0 00 00000 546,8

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муни-
ципального образования

0100 0103 67 1 00 00000 546,8

Непрограммные расходы 0100 0103 67 1 09 00000 546,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 
самоуправления

0100 0103 67 1 09 00210 546,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

0100 0103 97 1 09 00210 100 546,8

Непрограммные расходы муниципального образования 0100 0103 98 0 00 00000 166,3

Межбюджетные трансферты 0100 0103 98 1 00 00000 166,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

0100 0103 98 1 09 96090 166,3

Межбюджетные трансферты 0100 0103 98 1 09 96090 500 166,3

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

0100 0104 19 252,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0100 0104 67 0 00 00000 18 854,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления 

0100 0104 67 4 00 00000 15 529,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

0100 0104 67 4 09 00210 12 765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100 0104 67 4 09 00210 100 12 765,1

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

0100 0104 67 4 09 00230 2 764,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

0100 0104 67 4 09 00230 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0104 67 4 09 00230 200 2 629,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 67 4 09 00230 800 120,1

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 

0100 0104 67 9 00 00000 632,2

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений 

0100 0104 67 9 09 71340 632,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100 0104 67 9 09 71340 100 622,7

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0104 67 9 09 71340 200 9,5

Обеспечение выполнения органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области 

0100 0104 67 9 00 00000 586,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области  в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

0100 0104 67 9 09 71330 586,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100 0104 67 9 09 71330 100 577,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0104 67 9 09 71330 200 9,5

Обеспечение деятельности главы местной администрации 0100 0104 67 5 00 00000 2 106,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

0100 0104 67 5 09 00210 2 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0100 0104 67 5 09 00210 100 2 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0100 0104 67 5 09 00210 320 0,0

Непрограммные расходы муниципального образования 0100 0104 98 0 00 00000 397,7

Межбюджетные трансферты 0100 0104 98 1 00 00000 161,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на организацию и осуществление 
мероприятий по ГО и ЧС

0100 0104 98 1 09 96060 161,2

Межбюджетные трансферты 0100 0104 98 1 09 96060 500 161,2

Межбюджетные трансферты 0100 0104 98 9 09 96040 236,5

Межбюджетные трансферты на осуществление  земельного 
контроля за использованием земель на территории поселений

0100 0104 98 9 09 96040 500 236,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора

0100 0106 3 711,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования

0100 0106 67 0 00 00000 3 711,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-
управления муниципального образования

0100 0106 67 4 00 00000 3 711,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности 
аппаратов органов местного самоуправления

0100 0106 67 4 09 00210 3 160,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100 0106 67 4 09 00210 100 3 160,9

Расходы на осуществление функций органов местного само-
управления в рамках обеспечения деятельности аппаратов 
органов местного самоуправления

0100 0106 67 4 09 00230 550,8

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0106 67 4 09 00230 200 545,8

Иные бюджетные ассигнования 0100 0106 67 4 09 00230 800 5,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 785,0

Непрограммные расходы 0100 0107 98 0 00 0000 785,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

0100 0107 98 9 09 10200 200 785,0

Резервные фонды 0100 0111 300,0

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

Непрограммные расходы 0100 0111 98 0 00 00000 300,0

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

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

Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 5 227,7

Непрограммные расходы муниципального образования 0100 0113 98 0 00 00000 5 067,1

Непрограммные расходы 0100 0113 98 3 00 00000 4 717,1

Расходы на регулирование отношений по муниципальной 
собственности

0100 0113 98 3 09 13110 430,6

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 98 3 09 13110 200 430,6

Бюджетные инвестиции 0100 0113 98 3 09 13110 400 0,0

Расходы на регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности в сфере ЖКХ

0100 0113 98 3 09 13120 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 98 3 09 13120 200 50,0

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

0100 0113 98 3 09 13300 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 98 3 09 13300 200 110,0

Расходы за услуги по начислению и сбору платы за социаль-
ный найм

0100 0113 98 3 09 13500 52,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 98 3 09 13500 200 52,0

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

0100 0113 98 3 09 13600 0,0

Исполнение судебных актов 0100 0113 98 3 09 13600 830 0,0

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муниципальных 
контрактов

0100 0113 98 3 09 13400 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 98 3 09 13400 200 600,0

Расходы на разработку проекта памятника войнам-освобо-
дителям

0100 0113 98 3 09 13700 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100 0113 98 3 09 13700 200 0,0

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

0100 0113 98 3 09 13600 3 474,5

Исполнение судебных актов 0100 0113 98 3 09 13600 800 3 474,5

Расходы на восстановление фрагментов шпаги и трости па-
мятника Петру I 

0100 0113 98 3 09 13800 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 98 3 09 13800 200 0,0

Непрограммные расходы муниципального образования 0100 0113 98 0 00 00000 160,6

Межбюджетные трансферты 0100 0113 98 1 00 00000 160,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом

0100 0113 98 1 09 96030 160,6

Межбюджетные трансферты 0100 0113 98 1 09 96030 500 160,6

Национальная оборона 0200 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 0,0

Непрограммные расходы муниципального образования 0200 0203 98 0 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 0200 0203 98 2 00 00000 0,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета за 
счет субвенций

0200 0203 98 2 09 51180 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200 0203 98 2 09 51180 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200 0203 98 2 09 51180 200 0,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям

0100 0113 98 7 09 06680 150,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям

0100 0113 98 7 09 06680 630 150,0

Субсидии на формирование и (или) пополнение уставного 
фонда муниципальным унитарным предприятиям

0100 0113 98 9 09 06140 200,0

Субсидии на формирование и (или) пополнение уставного 
фонда муниципальным унитарным предприятиям

0100 0113 98 9 09 06140 800 200,0

Национальная оборона 0200 719,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0200 0203 719,7

Непрограммные расходы муниципального образования 0200 0203 98 0 00 00000 719,7

Непрограммные расходы 0200 0203 98 2 00 00000 719,7

Расходы на осуществление первичного воинского учета за 
счет субвенций

0200 0203 98 2 09 51180 719,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200 0203 98 2 09 51180 100 719,7

Закупка товаров, работ и услуг 0200 0203 98 2 09 51180 200 0,0

Непрограммные расходы муниципального образования 0300 0314 98 0 00 00000 130,6

Непрограммные расходы 0300 0314 98 6 00 00000 130,6

Создание в населенных пунктах Ленинградской области с чис-
ленностью свыше 10 тысяч человек аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город»

0300 0314 98 6 09 70430 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0300 0314 98 6 09 70430 400 0,0

Создание в населенных пунктах Ленинградской области с чис-
ленностью свыше 10 тысяч человек аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город» (софинансирование за счет средств 
местного бюджета)

0300 0314 98 6 09 s0430 130,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 130,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0300 0309 130,6

Непрограммные расходы муниципального образования 0300 0309 98 0 00 00000 130,6

Межбюджетные трансферты 0300 0309 98 1 00 00000 130,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление полномочий 
по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб) 

0300 0309 98 1 09 96100 130,6

Межбюджетные трансферты 0300 0309 98 1 09 96100 500 130,6

Национальная экономика 0400 22 018,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 21 778,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 
2017-2019 годы»

0400 0409 90 0 00 00000 21 778,7

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

0400 0409 90 1 00 00000 13 474,2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения»

0400 0409 90 1 03 00000 10 324,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
Ленинградской области «Поддержание существующей сути 
автомобильных дорог общего пользования»

0400 0409 90 1 02 70140 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400 0409 90 1 02 70140 200 0,0
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Разработка проектно-сметной документации на строительство 
моста через Староладожский канал за счет средств областно-
го бюджета

0400 0409 90 1 03 70120 8 730,5

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности»

0400 0409 90 1 03 70120 400 8 730,5

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

0400 0409 90 1 03 S0120 515,5

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности»

0400 0409 90 1 03 S0120 400 515,5

Проектирование и строительство (реконструкцию) автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

0400 0409 90 1 02 70120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 02 70120 200 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значенияг в рамках софинансирования 
за счет средств местного бюджета

0400 0409 90 1 02 S0140 444,7

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 02 s0140 200 444,7

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

0400 0409 90 1 03 S0120 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0400 0409 90 1 03 S0120 400 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного 
бюджета ЛО

0400 0409 90 1 02 74200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400 0409 90 1 02 74200 200 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках софинансирования 
за счет средств бюджета Кировского муниципального района

0400 0409 90 1 02 s4200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400 0409 90 1 02 s4200 200 0,0

Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети му-
ниципального образования»

0400 0409 90 1 01 00000 3 150,0

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 0400 0409 90 1 01 14180 3 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 01 14180 200 3 150,0

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 
за счет межбюджетных трансфертов ко Дню образования Ле-
нинградской области

0400 0409 90 1 01 72030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400 0409 90 1 01 72030 200 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
Ленинградской области «Поддержание существующей сути 
автомобильных дорог общего пользования»

0400 0409 90 1 02 70140 633,5

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 02 70140 200 633,5

Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ле-
нинградской области по развитию общественной инфраструк-
туры муниципального значения в Ленинградской области

0400 0409 90 1 02 72020 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 02 72020 200 0,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
Ленинградской области «Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования»

0400 0409 90 1 02 74200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 02 74200 200 0,0

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

0440 0409 90 1 02 S4200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0440 0409 90 1 02 S4200 200 0,0

Развитие улично-дорожной сети муниципального образования 
за счет межбюджетных трансфертов ко Дню образования Ле-
нинградской области

0400 0409 90 1 01 72030 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 1 01 72030 200 0,0

Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, 
санитарного состояния, комфортности среды проживания на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

0400 0409 90 5 00 00000 8 304,5

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них»

0400 0409 90 5 01 00000 8 304,5

Содержание автомобильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них

0400 0409 90 5 01 14210 8 304,5

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 90 5 01 14210 200 8 304,5

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинград-
ской области

0400 0409 98 9 09 72120 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0409 98 9 09 72120 200 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 240,0

Непрограммные расходы муниципального образования 0400 0412 98 0 00 00000 240,0

Непрограммные расходы 0400 0412 98 3 00 00000 240,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 98 3 09 10350 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0412 98 3 09 10350 200 200,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2015-2019 годы»

0400 0412 91 0 00 00000 40,0

Основное меропериятие «Финансово - экономическая и ре-
сурсная поддержка   малого и среднего предпринимательства»

0400 0412 91 0 01 00000 40,0

«Финансово - экономическая  и  ресурсная   поддержка   малого    
и среднего предпринимательства»

0400 0412 91 0 01 11000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 0400 0412 91 0 01 11000 200 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 80 830,9

Жилищное хозяйство 0500 0501 39 777,5

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 
2017-2019 годы»

0500 0501 90 0 00 00000 39 777,5

Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО Город Шлис-
сельбург на 2017-2019 годы»

0500 0501 90 2 00 00000 39 777,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов»

0500 0501 90 2 01 00000 2 000,0

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

0500 0501 90 2 01 15100 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0501 90 2 01 15100 200 2 000,0

Реализация инвестиционных проектов по строительству или 
реконструкции объектов общественной инфраструктуры со-
финансирование из средств местного бюджета

0500 0501 90 2 01 S0800 400 0,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

0500 0501 90 2 01 70800 0,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

0500 0501 90 2 01 70800 400 0,0

Мероприятие «Оказание поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате пожара муниципального жилищного фон-
да» в рамках софинансирования за счет средств местного 
бюджета

0500 0501 90 2 01 S0800 37 777,5

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара муниципального жилищного фонда

0500 0501 90 2 01 S0800 400 36 120,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0500 0501 90 2 01 S0800 400 1 657,1

Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей)»

1000 1003 90 2 02 00000 13 211,2

Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья для молодежи

100 1003 90 2 02 70750 320 10 539,0

Софинансирование расходов на предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья для молодежи

1000 1003 90 2 02 S0750 320 730,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья для молодых семей

1000 1003 90 2 02 R4970 320 1 842,2

Софинансирование расходов на предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых 
семей

1000 1003 90 2 02 L4970 320 100,0

Коммунальное хозяйство 0500 0502 6 668,9

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 
2017-2019 годы»

0500 0502 90 0 00 00000 6 668,9

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО 
Город Шлиссельбург  на 2017-2019 годы»

0500 0502 90 3 00 00000 6 668,9

Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения, те-
плоснабжения и водоотведения»

0500 0502 90 3 01 00000 450,0

Развитие коммунальной инфраструктуры 0500 0502 90 3 01 15200 450,0

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0502 90 3 01 15200 200 450,0

Развитие коммунальной инфраструктуры за счет Комитета по 
ЖКХ и транспорту ЛО

0500 0502 90 3 01 70250 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0500 0502 90 3 01 70250 400 0,0

Развитие коммунальной инфраструктуры в рамках софинанси-
рования за счет средств местного бюджета

0500 0502 90 3 01 s0250 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0500 0502 90 3 01 s0250 400 0,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0500 0502 90 3 01 15630 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0502 90 3 01 15630 200 0,0

Обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-
снабжения

0500 0502 90 3 01 70160 200 4 501,5

Обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-
снабжения за счет местного бюджета

0500 0502 90 3 01 S0160 200 541,0

«Развитие коммунальной инфраструктуры в рамках меропри-
ятий по строительству и реконструкции объектов водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод основного меро-
приятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» 
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в Ленинградской области»»

0500 0502 90 3 01 70250 400 1 100,0

«Развитие коммунальной инфраструктуры в рамках со-
финансирования за счет средств местного бюджета ме-
роприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основ-
ного мероприятия «Содействие развитию инженерных комму-
никаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 
Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение устойчивого функционирова-
ния и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области»»

0500 0502 90 3 01 S0250 400 76,4

Развитие коммунальной инфраструктуры в рамках софинан-
сирования за счет средств местного бюджета «Мероприятия 
направленные на безаварийную работу объектов водоснабже-
ния и водоотведения»

0500 0502 90 3 01 S0260 800 0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинград-
ской области (софинансирование)

0500 0502 98 9 09 S2120 0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ленинград-
ской области (софинансирование)

0500 0502 98 9 09 S2120 200 0,0

Благоустройство 0500 0503 18 090,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 
2017-2019 годы»

0500 0503 90 0 00 00000 5 872,0

Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей уличного 
освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-
2019 годы»

0500 0503 90 4 00 00000 4 050,0

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

0500 0503 90 4 02 00000 550,0

Содержание и текущее обслуживание сетей 0500 0503 90 4 02 15320 550,0

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0503 90 4 02 15320 200 550,0

Основное мероприятие «Уличное освещение муниципального 
образования»

0500 0503 90 4 01 00000 3 500,0

Расходы на уличное освещение 0500 0503 90 4 01 15310 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0503 90 4 01 15310 200 3 500,0

Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, 
санитарного состояния, комфортности среды проживания на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

0500 0503 90 5 00 00000 1 822,0

Основное мероприятие «Благоустройство территории муници-
пального образования»

0500 0503 90 5 02 00000 1 175,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 0500 0503 90 5 02 15350 1 175,0

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0503 90 5 02 15350 200 1 175,0

Расходы на борьбу с борщевиком Сосновского 0500 0503 90 5 02 13360 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500 0503 90 5 02 13360 200 0,0

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской области

0500 0503 90 5 02 72020 647,0

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской области

0500 0503 90 5 02 72020 200 647,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2016-2020 годы»

0500 0503 8Ш 0 00 00000 3 270,6

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности рас-
ходования бюджетных средств муниципального образования»

0500 0503 8Ш 0 01 00000 3 270,6

Установка приборов учента электроэнергии 0500 0503 8Ш 0 01 19100 3 270,6

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0503 8Ш 0 01 19100 200 3 270,6

Муниципальная программа «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы на территории МО Город 
Шлиссельбург»

0500 0503 9А 0 00 00000 8 947,4

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий МО Город Шлиссельбург»

0500 0503 9А 0 01 00000 8 947,4

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

0500 0503 9А 0 01 L5550 200 8 947,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 16 294,5

Непрограммные расходы муниципального образования 0500 0505 98 0 00 00000 16 294,5

Непрограммные расходы 0500 0505 98 5 00 00000 16 294,5

Непрограммные расходы 0500 0505 98 5 09 00000 16 294,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0500 0505 98 5 09 00240 16 294,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0500 0505 98 5 09 00240 100 11 526,5

Закупка товаров, работ и услуг 0500 0505 98 5 09 00240 200 4 755,0

Охрана окружающей среды 0600 89 5 0031 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 89 5 0031 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства  собственности муниципальных образований

0600 0605 89 5 0031 0,0

Бюджетные инвестиции 0600 0605 89 5 0031 400 0,0

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей сре-
ды и природопользование в Ленинградской области на 2011-
2015 годы»

0600 0605 89 5 0031 0,0

Бюджетные инвестиции 0600 0605 89 5 0031 400 0,0

Уплата иных платежей налоги, штрафы, пени 0500 0505 98 5 09 00240 800 13,0

Образование 0700 409,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 409,9

Непрограммные расходы муниципального образования 0700 0707 98 0 00 00000 409,9

Непрограммные расходы 0700 0707 98 4 00 00000 409,9

Непрограммные расходы 0700 0707 98 4 09 00000 409,9

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 98 4 09 17400 159,9

Закупка товаров, работ и услуг 0700 0707 98 4 09 17400 200 159,9

Организация летней занятости молодежи на территории муни-
ципального образования

0700 0707 98 4 09 17700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 0700 0707 98 4 09 17700 200 150,0

Поддержка деятельности молодежных общественных органи-
заций, объединений, инициатив и развитие добровольническо-
го (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации 
и занятости молодежи

0700 0707 98 4 09 74330 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0700 0707 98 4 09 74330 200 0,0

Поддержка деятельности молодежных общественных органи-
заций, объединений, инициатив и развитие добровольническо-
го (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации 
и занятости молодежи

0700 0707 98 4 09 S4330 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 0700 0707 98 4 09 S4330 200 100,0

Культура и кинематография 0800 28 241,9

Культура 0800 0801 27 487,9

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории  
муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017-2019 годы»

0800 0801 89 0 00 00000 26 083,9

«Подпрограмма «Развитие Муниципального казенного учреж-
дения «КСК «Невский» на 2017-2019 годы»»

0800 0801 89 1 00 00000 21 611,4

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

0800 0801 89 1 01 00000 14 353,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 89 1 01 00240 14 353,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0800 0801 89 1 01 00240 100 11 397,4

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 89 1 01 70350 200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 89 1 01 S0350 200 0,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 
из областного бюджета

0800 0801 89 1 03 S0360 4 228,2

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 
из областного бюджета

0800 0801 89 1 03 S0360 100 4 228,2

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 89 1 01 00240 200 2 956,4

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 
из областного бюджета

0800 0801

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 
из областного бюджета

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

0800 0801 89 1 02 00000 3 029,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 89 1 02 00240 3 029,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0800 0801 89 1 02 00240 100 1 302,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 89 1 02 00240 200 1 687,4

Иные бюджетные ассигнования прочие расходы штрафы пени 0800 0801 89 1 02 00240 800 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 98 9 09 72020 200 0,0

Премирование победителей областных конкурсов в сфере 
культуры и искусств

0800 0801 98 9 09 72040 0,0

Премирование победителей областных конкурсов в сфере 
культуры и искусств

0800 0801 98 9 09 72040 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 98 9 09 72040 200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 98 9 09 74370 200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 98 9 09 S4370 200 0,0

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской области

0800 0801 98 9 09 72020 1 012,0

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской области

0800 0801 98 9 09 72020 200 1 012,0

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллективов само-
деятельного народного творчества, имеющих звание «народ-
ный» и «образцовый» )

0800 0801 98 9 09 75194 100,8

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллективов само-
деятельного народного творчества, имеющих звание «народ-
ный» и «образцовый» )

0800 0801 98 9 09 75194 200 100,8

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллективов само-
деятельного народного творчества, имеющих звание «народ-
ный» и «образцовый» )

0800 0801 98 9 09 S5194 11,2

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллективов само-
деятельного народного творчества, имеющих звание «народ-
ный» и «образцовый» )

0800 0801 98 9 09 S5194 200 11,2

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

0800 0801 89 2 00 00000 4 472,5

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержа-
ние и развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиоте-
ка» за счет средств местного бюджета

0800 0801 89 2 01 00000 4 472,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 89 2 01 00240 3 666,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0800 0801 89 2 01 00240 100 2 478,9

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 89 2 01 00240 200 1 180,5

Иные бюджетные ассигнования 0800 0801 89 2 01 00240 800 7,0

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 
из областного бюджета

0800 0801 89 2 03 S0360 746,1

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение стимулирую-
щих выплат работникам муниципальных учреждений культуры 
из областного бюджета

0800 0801 89 2 03 S0360 100 746,1

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержа-
ние и развитие МКУ «Шлиссельбургская городская библиоте-
ка» в рамках прочих доходов от оказания платных услуг

0800 0801 89 2 02 00000 60,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 89 2 02 00240 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0801 89 2 02 00240 200 60,0

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской области

0800 0801 98 9 09 72020 280,0

Мероприятия на поддержку муниципальных образований 
Ленинградской области по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения в Ленинградской области

0800 0801 98 9 09 72020 200 280,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0800 0804 754,0

Непрограммные расходы муниципального образования 0800 0804 98 0 00 00000 754,0

Непрограммные расходы 0800 0804 98 4 00 00000 650,0

Непрограммные расходы 0800 0804 98 4 09 00000 650,0

Организация и проведение общегородских мероприятий в 
сфере культуры

0800 0804 98 4 09 18300 650,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0804 98 4 09 18300 200 650,0

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

0800 0804 98 9 09 95140 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 0800 0804 98 9 09 95140 200 0,0

Организация и проведение мероприятия в сфере культуры, 
посвященного 91-й годовщине со дня образования Ленинград-
ской области

0800 0804 98 9 09 95140 104,0

Организация и проведение мероприятия в сфере культуры, 
посвященного 91-й годовщине со дня образования Ленинград-
ской области

0800 0804 98 9 09 95140 200 104,0

Социальная политика 1000 1 050,8

Пенсионное обеспечение 1000 1001 1 050,8

Непрограммные расходы муниципального образования 1000 1001 98 0 00 00000 1 050,8

Непрограммные расходы 1000 1001 98 7 00 00000 1 050,8

Непрограммные расходы 1000 1001 98 7 09 00000 1 050,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1000 1001 98 7 09 03080 1 050,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1000 1001 98 7 09 03080 300 1 050,8

Социальное обеспечение населения 1000 1003 0,0

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

Непрограммные расходы 1000 1003 98 7 09 00000 0,0

Оказание других видов социальной помощи 1000 1003 98 7 09 03550 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000 1003 98 7 09 03550 300 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 0,0

Непрограммные расходы муниципального образования 1000 1006 98 0 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 1000 1006 98 7 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 1000 1006 98 7 09 00000 0,0

Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям

1000 1006 98 7 09 06680 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 1000 1006 98 7 09 06680 600 0,0

Физическая культура и спорт 1100 6 101,9

Физическая культура и спорт 1100 1101 6 101,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории  муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

1100 1101 88 0 00 00000 5 961,9

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

1100 1101 88 0 01 00000 3 250,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1100 1101 88 0 01 00240 3 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1100 1101 88 0 01 00240 100 1 141,6

Закупка товаров, работ и услуг 1100 1101 88 0 01 00240 200 2 108,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 98 3 09 10350 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0400 0412 98 3 09 10350 200 0,0

Основное мероприятие «Расходы на оплату труда, содержа-
ние и развитие МКУ «ШФСК» за счет средств местного бюдже-
та в рамках прочих доходов от оказания платных услуг»

1100 1101 88 0 02 00000 2 711,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1100 1101 88 0 02 00240 2 711,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1100 1101 88 0 02 00240 100 952,2

Закупка товаров, работ и услуг 1100 1101 88 0 02 00240 200 1 609,7

Иные бюджетные ассигнования 1100 1101 88 0 02 00240 800 150,0

Непрограммные расходы 1100 1101 98 0 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 1100 1101 98 9 00 00000 0,0

Непрограмные расходы 1100 1101 98 9 09 00000 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

1100 1101 98 9 0900240 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 1100 1101 98 9 0900240 200 0,0

Непрограммные расходы 1100 98 0 00 00000 140,0

Непрограммные расходы 1100 1101 98 9 09 00000 140,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

1100 1101 98 9 09 00240 140,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

1100 1101 98 9 09 00240 200 140,0

Средства массовой информации 1200 1101 2 350,0

Периодическая печать и издательства 1200 1202 2 350,0

Непрограммные расходы муниципального образования 1200 1202 98 0 00 00000 2 350,0

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

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

Субсидии средствам массовой информации 1200 1202 98 8 09 06690 2 350,0

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

ВСЕГО РАСХОДОВ 185 055,3

 УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
 от 18.10.2018 №24

(Приложение 7)
   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД 
РАЗ-
ДЕЛА

КОД 
ПОД-
РАЗ-
ДЕЛА

УТВЕРЖДЕНО 
РЕШЕНИЕМ 
СД НА 2018 
ГОД (ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ)

1 2 3 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 989,7

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 713,1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫХ АДМИ-
НИСТРАЦИЙ

0104 19 252,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕН-
НЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА

0106 3 711,7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 785,0

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 300,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 5 227,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 719,7

РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА ЗА СЧЕТ 
СУБВЕНЦИЙ

0203 719,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 130,6

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

0309 130,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 22 018,70

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0409 21 778,7

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ 0412 240,0

ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 80 830,9

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0501 39 777,5

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 6 668,9

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 18 090,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 0505 16 294,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 409,9

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 409,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 28 241,9

КУЛЬТУРА 0801 27 487,9

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ 0804 754,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 262,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 1 050,8

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

1003 13 211,2

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 101,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 6 101,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 350,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1202 2 350,0

ВСЕГО 185 055,3

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
  от 18.10.2018 № 24

 (Приложение 8)
      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР С у м м а 
(тыс.руб.)

01 Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

010 145 947,8

Общегосударственные вопросы 010 0100 24 706,6

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

010 0100 0104 18 854,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

010 0100 0104 67 0 00 00000 18 854,5

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления

010 0100 0104 67 4 00 00000 15 529,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

010 0100 0104 67 4 09 00210 12 765,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 0100 0104 67 4 09 00210 100 12 765,1

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  

010 0100 0104 67 4 09 00230 2 764,1

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

010 0100 0104 67 4 09 00230 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0104 67 4 09 00230 200 2 629,0

Иные бюджетные ассигнования 010 0100 0104 67 4 09 00230 800 120,1

Обеспечение выполнения органами местного само-
управления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области 

010 0100 0104 67 9 00 00000 632,2

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

010 0100 0104 67 9 09 71340 632,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 0100 0104 67 9 09 71340 100 622,7

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0104 67 9 09 71340 200 9,5

Обеспечение выполнения органами местного само-
управления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области 

010 0100 0104 67 9 00 00000 586,5

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

010 0100 0104 67 9 09 71330 586,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 0100 0104 67 9 09 71330 100 577,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0104 67 9 09 71330 200 9,5

Обеспечение деятельности главы местной адми-
нистрации

010 0100 0104 67 5 00 00000 2 106,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

010 0100 0104 67 5 09 00210 2 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

010 0100 0104 67 5 09 00210 100 2 106,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

010 0100 0104 67 5 09 00210 320 0,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

010 0100 0107 785,0

Непрограммные расходы 010 0100 0107 98 0 00 0000 785,0

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

010 0100 0107 98 9 09 10200 200 785,0

Другие общегосударственные вопросы 010 0100 0113 5 067,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 0100 0113 98 0 00 00000 5 067,1

Непрограммные расходы 010 0100 0113 98 3 00 00000 4 717,1

Расходы на регулирование отношений по муници-
пальной собственности

010 0100 0113 98 3 09 13110 430,6

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0113 98 3 09 13110 200 430,6

Расходы на регулирование отношений по муници-
пальной собственности в сфере ЖКХ

010 0100 0113 98 3 09 13120 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0113 98 3 09 13120 200 50,0

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

010 0100 0113 98 3 09 13300 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0113 98 3 09 13300 200 110,0

Расходы за услуги по начислению и сбору платы за 
социальный найм

010 0100 0113 98 3 09 13500 52,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0113 98 3 09 13500 200 52,0

Расходы на услуги по оценке и экспертизе муници-
пальных контрактов

010 0100 0113 98 3 09 13400 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0100 0113 98 3 09 13400 200 600,0

Исполнение судебных актов, вступивших в закон-
ную силу, по иску к муниципальному образованию

010 0100 0113 98 3 09 13600 3 474,5

Исполнение судебных актов 010 0100 0113 98 3 09 13600 800 3 474,5

Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям

010 0100 0113 98 7 09 06680 150,0

Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям

010 0100 0113 98 7 09 06680 630 150,0

Субсидии на формирование и (или) пополнение 
уставного фонда муниципальным унитарным пред-
приятиям

010 0100 0113 98 9 09 06140 200,0

Субсидии на формирование и (или) пополнение 
уставного фонда муниципальным унитарным пред-
приятиям

010 0100 0113 98 9 09 06140 800 200,0

Национальная оборона 010 0200 719,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 010 0200 0203 719,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 0200 0203 98 0 00 00000 719,7

Непрограммные расходы 010 0200 0203 98 2 00 00000 719,7

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета за счет субвенций

010 0200 0203 98 2 09 51180 719,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 0200 0203 98 2 09 51180 100 719,7

Закупка товаров, работ и услуг 010 0200 0203 98 2 09 51180 200 0,0

Национальная экономика 010 0400 22 018,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 0400 0409 21 778,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0400 0409 90 0 00 00000 21 778,7

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети 
МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0400 0409 90 1 00 00000 13 474,2

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

010 0400 0409 90 1 02 00000 10 324,2

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство моста через Староладожский канал 
за счет средств областного бюджета

010 0400 0409 90 1 02 70120 8 730,5

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) 
собственности»

010 0400 0409 90 1 02 70120 400 8 730,5

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

010 0400 0409 90 1 02 s0120 515,5

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0502 90 3 01 15200 200 450,0

Обеспечение устойчивого функционирования объ-
ектов теплоснабжения

010 0500 0502 90 3 01 70160 200 4 501,5

Обеспечение устойчивого функционирования объ-
ектов теплоснабжения за счет местного бюджета

010 0500 0502 90 3 01 S0160 200 541,0

Развитие коммунальной инфраструктуры в рамках 
мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод основного мероприятия «Содействие 
развитию инженерных коммуникаций» подпро-
граммы «Водоснабжение и водоотведение Ленин-
градской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в Ленинградской области» 

010 0500 0502 90 3 01 70250 400 1 100,0

«Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в рамках софинансирования за счет 
средств местного бюджета мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод основного мероприятия «Содействие развитию 
инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водо-
снабжение и водоотведение Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области»»

010 0500 0502 90 3 01 S0250 400 76,4

Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ленинградской области (софинансирование)

010 0500 0502 98 9 09 S2120 0,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ленинградской области (софинансирование)

010 0500 0502 98 9 09 S2120 200 0,0

Благоустройство 010 0500 0503 18 090,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0500 0503 90 0 00 00000 5 872,0

Подпрограмма «Развитие и реконструкция сетей 
уличного освещения на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0500 0503 90 4 00 00000 4 050,0

Основное мероприятие «Содержание и текущее 
обслуживание сетей уличного освещения муници-
пального образования»

010 0500 0503 90 4 02 00000 550,0

Содержание и текущее обслуживание сетей 010 0500 0503 90 4 02 15320 550,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0503 90 4 02 15320 200 550,0

Основное мероприятие «Уличное освещение муни-
ципального образования»

010 0500 0503 90 4 01 00000 3 500,0

Расходы на уличное освещение 010 0500 0503 90 4 01 15310 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0503 90 4 01 15310 200 3 500,0

Подпрограмма «Обеспечение внешнего благо-
устройства, санитарного состояния, комфортности 
среды проживания на территории МО Город Шлис-
сельбург на 2017-2019 годы»

010 0500 0503 90 5 00 00000 1 822,0

Основное мероприятие «Благоустройство террито-
рии муниципального образования»

010 0500 0503 90 5 02 00000 1 175,0

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) 
собственности»

010 0400 0409 90 1 02 s0120 400 515,5

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значенияг в рамках со-
финансирования за счет средств местного бюджета

010 0400 0409 90 1 02 s0140 444,7

Закупка товаров, работ и услуг 010 0400 0409 90 1 02 s0140 200 444,7

Основное мероприятие «Развитие улично-дорож-
ной сети муниципального образования»

010 0400 0409 90 1 01 00000 3 150,0

Развитие улично-дорожной сети муниципального 
образования

010 0400 0409 90 1 01 14180 3 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0400 0409 90 1 01 14180 200 3 150,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы Ленинградской области 
«Поддержание существующей сути автомобильных 
дорог общего пользования»

010 0400 0409 90 1 02 70140 633,5

Закупка товаров, работ и услуг 010 0400 0409 90 1 02 70140 200 633,5

Подпрограмма «Обеспечение внешнего благо-
устройства, санитарного состояния, комфортности 
среды проживания на территории МО Город Шлис-
сельбург на 2017-2019 годы»

010 0400 0409 90 5 00 00000 8 304,5

Основное мероприятие «Содержание автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных со-
оружений на них»

010 0400 0409 90 5 01 00000 8 304,5

Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния и искусственных сооружений на них

010 0400 0409 90 5 01 14210 8 304,5

Закупка товаров, работ и услуг 010 0400 0409 90 5 01 14210 200 8 304,5

Другие вопросы в области национальной экономики 010 0400 0412 240,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 0400 0412 98 0 00 00000 240,0

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

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 

010 0400 0412 98 3 09 10350 200,0

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

010 0400 0412 98 3 09 10350 200 200,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образования Шлиссельбургское городское 
поселение  Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2015-2019 годы»

010 0400 0412 91 0 00 00000 40,0

Основное меропериятие «Финансово - экономиче-
ская  и  ресурсная   поддержка   малого    и    средне-
го предпринимательства»

010 0400 0412 91 0 01 00000 40,0

«Финансово - экономическая  и  ресурсная   под-
держка   малого    и    среднего предпринимательства
«

010 0400 0412 91 0 01 11000 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0400 0412 91 0 01 11000 200 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 010 0500 80 830,9

Жилищное хозяйство 010 0500 0501 39 777,5

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0500 0501 90 0 00 00000 39 777,5

Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО 
Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0500 0501 90 2 00 00000 39 777,5

Основное мероприятие «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов»

010 0500 0501 90 2 01 00000 3 657,1

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

010 0500 0501 90 2 01 15100 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0501 90 2 01 15100 200 2 000,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного 
фонда

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 36 120,4

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищно-
го фонда» в рамках софинансирования за счет 
средств местного бюджета

010 0500 0501 90 2 01 S0800 1 657,1

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

010 0500 0501 90 2 01 S0800 400 1 657,1

Основное мероприятие «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей)»

010 1000 1003 90 2 02 00000 13 211,2

Предоставление социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья для молодежи

010 1000 1003 90 2 02 70750 320 10 539,0

Софинансирование расходов на предоставление 
социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья для молодежи

010 1000 1003 90 2 02 S0750 320 730,0

Предоставление социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья для молодых семей

010 1000 1003 90 2 02 R4970 320 1 842,2

Софинансирование расходов на предоставление 
социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья для молодых семей

010 1000 1003 90 2 02 L4970 320 100,0

Коммунальное хозяйство 010 0500 0502 6 668,9

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства в МО Город 
Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

010 0500 0502 90 0 00 00000 6 668,9

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры 
МО Город Шлиссельбург  на 2017-2019 годы»

010 0500 0502 90 3 00 00000 6 668,9

Основное мероприятие «Развитие систем водо-
снабжения, теплоснабжения и водоотведения»

010 0500 0502 90 3 01 00000 450,0

Развитие коммунальной инфраструктуры 010 0500 0502 90 3 01 15200 450,0
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Расходы на прочие мероприятия по благоустрой-
ству

010 0500 0503 90 5 02 15350 1 175,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0503 90 5 02 15350 200 1 175,0

Мероприятия на поддержку муниципальных об-
разований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

010 0500 0503 90 5 02 72020 647,0

Мероприятия на поддержку муниципальных об-
разований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

010 0500 0503 90 5 02 72020 200 647,0

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на 
территории МО Город Шлиссельбург на 2016-2020 
годы»

010 0500 0503 8Ш 0 00 00000 3 270,6

Основное мероприятие «Повышение энергоэффек-
тивности расходования бюджетных средств муници-
пального образования»

010 0500 0503 8Ш 0 01 00000 3 270,6

Установка приборов учента электроэнергии 010 0500 0503 8Ш 0 01 19100 3 270,6

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0503 8Ш 0 01 19100 200 3 270,6

Муниципальная программа «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 годы на 
территории МО Город Шлиссельбург»

010 0500 0503 9А 0 00 00000 8 947,4

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий МО Город Шлиссельбург»

010 0500 0503 9А 0 01 00000 8 947,4

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

010 0500 0503 9А 0 01 L5550 200,0 8 947,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

010 0500 0505 16 294,5

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 0500 0505 98 0 00 00000 16 294,5

Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 00 00000 16 294,5

Непрограммные расходы 010 0500 0505 98 5 09 00000 16 294,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

010 0500 0505 98 5 09 00240 16 294,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

010 0500 0505 98 5 09 00240 100 11 526,5

Закупка товаров, работ и услуг 010 0500 0505 98 5 09 00240 200 4 755,0

Уплата иных платежей налоги, штрафы, пени 010 0500 0505 98 5 09 00240 800 13,00

Образование 010 0700 409,9

Молодежная политика и оздоровление детей 010 0700 0707 409,9

Непрограммные расходы муниципального обра-
зования

010 0700 0707 98 0 00 00000 409,9

Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 00 00000 409,9

Непрограммные расходы 010 0700 0707 98 4 09 00000 409,9

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

010 0700 0707 98 4 09 17400 159,9

Закупка товаров, работ и услуг 010 0700 0707 98 4 09 17400 200 159,9

Поддержка деятельности молодежных обще-
ственных организаций, объединений, инициатив и 
развитие добровольческого (волонтерского) движе-
ния, содействию трудовой адаптации и занятости 
молодежи

010 0700 0707 98 4 09 74330 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0700 0707 98 4 09 74330 200 0,0

Поддержка деятельности молодежных обще-
ственных организаций, объединений, инициатив и 
развитие добровольческого (волонтерского) движе-
ния, содействию трудовой адаптации и занятости 
молодежи

010 0700 0707 98 4 09 S4330 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0700 0707 98 4 09 S4330 200 100,0

Организация летней занятости молодежи на терри-
тории муниципального образования

010 0700 0707 98 4 09 17700 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0700 0707 98 4 09 17700 200 150,0

Культура и кинематография 010 0800 650,0

Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии 

010 0800 0804 650,0

Непрограммные расходы муниципального обра-
зования

010 0800 0804 98 0 00 00000 650,0

Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 00 00000 650,0

Непрограммные расходы 010 0800 0804 98 4 09 00000 650,0

Организация и проведение общегородских меро-
приятий в сфере культуры

010 0800 0804 98 4 09 18300 650,0

Закупка товаров, работ и услуг 010 0800 0804 98 4 09 18300 200 650,0

Социальная политика 010 1000 1 050,8

Пенсионное обеспечение 010 1000 1001 1 050,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 1000 1001 98 0 00 00000 1 050,8

Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 00 00000 1 050,8

Непрограммные расходы 010 1000 1001 98 7 09 00000 1 050,8

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 010 1000 1001 98 7 09 03080 1 050,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

010 1000 1001 98 7 09 03080 300 1 050,8

Средства массовой информации 010 1200 2 350,0

Периодическая печать и издательства 010 1200 1202 2 350,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

010 1200 1202 98 0 00 00000 2 350,0

Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 00 00000 2 350,0

Непрограммные расходы 010 1200 1202 98 8 01 00000 2 350,0

Субсидии средствам массовой информации 010 1200 1202 98 8 09 06690 2 350,0

Субсидии юридическим лицам 010 1200 1202 98 8 09 06690 800 2 350,0

02 Комитет финансов администрации муниципального 
образования  Шлиссельбургское городское поселе-
ние  Кировского муниципального района Ленинград-
ской области 

027 38 560,7

Общегосударственные вопросы 027 0100 4 736,3

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

027 0100 0103 166,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

027 0100 0103 98 0 00 00000 166,3

Межбюджетные трансферты 027 0100 0103 98 1 00 00000 166,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление передаваемых полномочий контроль-
но-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

027 0100 0103 98 1 09 96090 166,3

Межбюджетные трансферты 027 0100 0103 98 1 09 96090 500 166,3

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

027 0100 0104 397,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

027 0100 0104 98 0 00 00000 397,7

Межбюджетные трансферты 027 0100 0104 98 1 00 00000 161,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на орга-
низацию и осуществление мероприятий по ГО и ЧС

027 0100 0104 98 1 09 96060 161,2

Межбюджетные трансферты 027 0100 0104 98 1 09 96060 500 161,2

Межбюджетные трансферты 027 0100 0104 98 9 09 96040 236,5

Межбюджетные трансферты на осуществление 
земельного контроля за использованием земель на 
территории поселений

027 0100 0104 98 9 09 96040 500 236,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов (финансово-бюд-
жетного) надзора

027 0100 0106 3 711,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования

027 0100 0106 67 0 00 00000 3 711,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования

027 0100 0106 67 4 00 00000 3 711,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления в рамках обеспе-
чения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления

027 0100 0106 67 4 09 00210 3 160,9

Расходы на выплату персоналу 027 0100 0106 67 4 09 00210 100 3 160,9

Расходы на осуществление функций органов 
местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности аппаратов органов местного само-
управления

027 0100 0106 67 4 09 00230 550,8

Закупка товаров, работ и услуг 027 0100 0106 67 4 09 00230 200 545,8

Иные бюджетные ассигнования 027 0100 0106 67 4 09 00230 800 5,0

Резервные фонды 027 0100 0111 300,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

027 0100 0111 98 0 00 00000 300,0

Непрограммные расходы 027 0100 0111 98 0 00 00000 300,0

Резервные фонды местных администраций 027 0100 0111 98 0 09 10050 300,0

Резервные средства 027 0100 0111 98 0 09 10050 870 300,0

Другие общегосударственные вопросы 027 0100 0113 160,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

027 0100 0113 98 0 00 00000 160,6

Межбюджетные трансферты 027 0100 0113 98 1 00 00000 160,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление полномочий по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом

027 0100 0113 98 1 09 96030 160,6

Межбюджетные трансферты 027 0100 0113 98 1 09 96030 500 160,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

027 0300 130,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

027 0300 0309 130,6

Непрограммные расходы органов местного само-
управления

027 0300 0309 98 0 00 00000 130,6

Межбюджетные трансферты 027 0300 0309 98 1 00 00000 130,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление полномочий по ГО и ЧС (по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб) 

027 0300 0309 98 1 09 96100 130,6

Межбюджетные трансферты 027 0300 0309 98 1 09 96100 500 130,6

Культура и кинематография 027 0800 27 591,9

Культура 027 0800 0801 27 487,9

Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории  муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение  Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2017-2019 годы»

027 0800 0801 89 0 00 00000 26 083,9

Подпрограмма «Развитие Муниципального казенно-
го учреждения «КСК «Невский» на 2017-2019 годы»

027 0800 0801 89 1 00 00000 21 611,4

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

027 0800 0801 89 1 01 00000 14 353,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 1 01 00240 14 353,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

027 0800 0801 89 1 01 00240 100 11 397,4

Субсидии бюджетам населений на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры из областного бюджета

027 0800 0801 89 1 03 S0360 4 228,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений за счет 
субсидий из областного бюджета

027 0800 0801 89 1 03 S0360 100 4 228,2

Закупка товаров, работ и услуг 027 0800 0801 89 1 01 00240 200 2 956,4

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

027 0800 0801 89 1 02 00000 3 029,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 1 02 00240 3 029,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

027 0800 0801 89 1 02 00240 100 1 302,0

Закупка товаров, работ и услуг 027 0800 0801 89 1 02 00240 200 1 687,4

Уплата иных платежей налоги, штрафы, пени 027 0800 0801 89 1 02 00240 800 40,0

Мероприятия на поддержку муниципальных об-
разований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

027 0800 0801 98 9 09 72020 1 012,0

Мероприятия на поддержку муниципальных об-
разований Ленинградской области по развитию 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения в Ленинградской области

027 0800 0801 98 9 09 72020 200 1 012,0

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллекти-
вов самодеятельного народного творчества, имею-
щих звание «народный» и «образцовый» )

027 0800 0801 98 9 09 75194 100,8

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллекти-
вов самодеятельного народного творчества, имею-
щих звание «народный» и «образцовый» )

027 0800 0801 98 9 09 75194 200 100,8

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллекти-
вов самодеятельного народного творчества, имею-
щих звание «народный» и «образцовый» )

027 0800 0801 98 9 09 S5194 11,2

Организация и проведение мероприятия в сфере 
культуры, посвященного 91-й годовщине со дня об-
разования Ленинградской области

027 0800 0804 98 9 09 95140 104,0

Организация и проведение мероприятия в сфере 
культуры, посвященного 91-й годовщине со дня об-
разования Ленинградской области

027 0800 0804 98 9 09 95140 200 104,0

Поддержка отрасли культуры (Поддержка коллекти-
вов самодеятельного народного творчества, имею-
щих звание «народный» и «образцовый» )

027 0800 0801 98 9 09 S5194 200 11,2

Подпрограмма«Развитие библиотечного дела на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»

027 0800 0801 89 2 00 00000 4 472,5

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 3 666,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 2 01 00240 3 666,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

027 0800 0801 89 2 01 00240 100 2 478,9

Субсидии бюджетам населений на обеспечение 
стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры из областного бюджета

027 0800 0801 89 2 03 S0360 746,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений за счет 
субсидий из областного бюджета

027 0800 0801 89 2 03 S0360 100 746,1

Закупка товаров, работ и услуг 027 0800 0801 89 2 01 00240 200 1 180,5

Иные бюджетные ассигнования 027 0800 0801 89 2 01 00240 800 7,0

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 60,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

027 0800 0801 89 2 02 00240 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 027 0800 0801 89 2 02 00240 200 60,0

Мероприятия на поддержку муниципальных обра-
зований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения 
в Ленинградской области

027 0800 0801 98 9 09 72020 280,0

Мероприятия на поддержку муниципальных обра-
зований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения 
в Ленинградской области

027 0800 0801 98 9 09 72020 200 280,0

Физическая культура и спорт 027 6 101,9

Физическая культура и спорт 027 1100 1101 6 101,9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории  муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2017-2019 годы»

027 1100 1101 88 0 00 00000 5 961,9

Основное мероприятие «Расходы на оплату тру-
да, содержание и развитие МКУ «ШФСК» за счет 
средств местного бюджета

027 1100 1101 88 0 01 00000 3 250,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 027 1100 1101 88 0 01 00240 3 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

027 1100 1101 88 0 01 00240 100 1 141,6

Закупка товаров, работ и услуг 027 1100 1101 88 0 01 00240 200 2 108,4

Основное мероприятие «Расходы на оплату тру-
да, 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 2 711,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений 027 1100 1101 88 0 02 00240 2 711,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

027 1100 1101 88 0 02 00240 100 952,2

Закупка товаров, работ и услуг 027 1100 1101 88 0 02 00240 200 1 609,7

Непрограммные расходы 027 1100 1101 98 0 00 00000 140,0

Непрограммные расходы 027 1100 1101 98 9 09 00000 140,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

027 1100 1101 98 9 09 00240 140,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений

027 1100 1101 98 9 09 00240 200 140,0

Иные бюджетные ассигнования 027 1100 1101 88 0 02 00240 800 150,0

03 Совет депутатов муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение  Кировско-
го муниципального района Ленинградской области

028 546,8

Общегосударственные вопросы 028 0100 546,8

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

028 0100 0103 546,8

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 

028 0100 0103 67 0 00 00000 546,8

Обеспечение деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования

028 0100 0103 67 1 00 00000 546,8

Непрограммные расходы 028 0100 0103 67 1 09 00000 546,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
местного самоуправления

028 0100 0103 67 1 09 00210 546,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления

028 0100 0103 97 1 09 00210 100 546,8

ВСЕГО РАСХОДОВ 185 055,3

УТВЕРЖДЕН                                                                                                      
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018  №  24

(Приложение 10)   

Перечень муниципальных целевых программ, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

№ 
п/п

Наименование программы КЦСР Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4

1 Развитие культуры на территории  муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017-2019 годы

89 0 00 00000 26 083,9

2 Развитие физической культуры и спорта на территории  муниципального образо-
вания Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2017-2019 годы

88 0 00 00000 5 961,9

3 Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссель-
бург на 2017-2019 годы

90 0 00 00000 87 308,3

4 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2015-2019 годы

91 0 00 00000 40,0

5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2016-2020 годы

8Ш 0 00 
00000

3 270,6

6 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории МО Город Шлиссельбург»

9А 0 00 00000 8 947,4

ИТОГО 133 320,4

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.10.2018 № 25 

Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда 

муниципальных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и со статьёй 11 областного закона № 14-оз от 11.03.2008 года «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению.

2. Отметить решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
17.02.2009 №61/230 «О порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих админи-
страции МО Шлиссельбургское городское поселение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2018 
года.
Глава муниципального образования                                                                                             В.В. НОМЕРОВ

Утвержден
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 25

(приложение)

Порядок 
формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда 

оплаты труда 
муниципальных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности не 

являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области 

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих 
должности не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ленинградской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, действующим за-
конодательством о муниципальной службе, нормативно-правовыми актами муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО Город Шлиссельбург).

1.2. Настоящий Порядок имеет целью ввести систему оплаты труда, которая основывается на сле-
дующих принципах:

1.2.1. Оплата труда осуществляется с учётом дифференциации труда в зависимости от сложности  
и ответственности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний работников, степени са-
мостоятельности и ответственности при выполнении своих трудовых обязанностей.

1.2.2. Повышение мотивации к труду, находящееся в зависимости от материальной заинтересован-
ности работников в улучшении качественных результатов труда.

1.2.3. Усиление связи оплаты труда работников с их личным трудовым вкладом и конечным резуль-
татом деятельности органа местного самоуправления МО Город Шлиссельбург.

1.3. Денежное содержание работников органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург 
выплачивается за счёт средств бюджета муниципального образования Город Шлиссельбург.

Привлечение для этих целей средств внебюджетных источников не допускается.
2. Состав денежного содержания 
2.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, предусматривает выплату ежемесячного денежного вознаграждения, 
а также ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
3) ежемесячное денежное поощрение;
4) ежемесячная материальная помощь;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином;
7) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными законами.
Состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, а также размер должностного оклада и размеры ежемесячных 
и иных дополнительных выплат определяются решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург.

2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муници-
пального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – 
должностной оклад), а также ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные 
выплаты).
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Р Е Ш Е Н И Е
от 18.10.2018 № 26

Об утверждении Положения о материальном стимулировании лиц, замещающих муници-
пальные должности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальных служащих муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах местного само-
управления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, не являющиеся должностям муниципальной 

службы

В целях развития творческой активности и инициативы, совершенствования качества работы и 
укрепления трудовой дисциплины муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Город Шлиссельбург), приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областного закона от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» и на основании решения Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
от 18.10.2018 № 25 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты труда ра-
ботников, замещающих должности не являющиеся должностями муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области» Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о  материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные долж-

ности муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, муниципальных служащих муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и работников, 
замещающих должности в органах местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, не являющиеся должностям муниципаль-
ной службы согласно приложению.

2. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области при решении во-
просов материального стимулирования руководствоваться настоящим решением.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2018 
года.
Глава муниципального образования                                                                                    В.В. НОМЕРОВ

Утверждено
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 26

(приложение)

Положение материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, муниципальных служащих муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области и работников, замещающих должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 
не являющиеся должностям муниципальной службы

Утверждено
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018 № 26

(приложение)

Положение материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, муниципальных служащих муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области и работников, замещающих должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 
не являющиеся должностям муниципальной службы

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11.03.2008 № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и на основании решения Со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург от 18.10.2018 № 23 «Об утверждении Порядка формирования 
фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных 
служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях совершенство-
вания качества работы и укрепления трудовой дисциплины.

1. Общие положения
1.1. Выплата ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые условия 

работы, ежемесячного денежного поощрения, а также материальной помощи лицам, замещающим  му-
ниципальные должности МО Город Шлиссельбург осуществляется в пределах фонда оплаты труда и  
средств, предусмотренных пунктом 7.3. Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург от 18.10.2018 № 23.

1.2. Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы, надбавки за классный чин, ежемесячных денежных поощрений, премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий, а также единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи муниципальным служащим МО Город Шлиссельбург осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда и  средств, предусмотренных пунктом 7.4., 7.5. Порядка формирования 
фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных 
служащих и фонда оплаты работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденного реше-
нием совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 18.10.2018 № 23.

1.3. Выплата ежемесячных денежных поощрений, премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий, а также материальной помощи лицам, замещающим должности в органах местного самоуправ-
ления МО Город Шлиссельбург, не являющиеся должностями муниципальной службы МО Город Шлис-
сельбург осуществляется в пределах фонда оплаты труда и средств, предусмотренных пунктом 7.6. По-
рядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты 
труда муниципальных служащих и фонда оплаты работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденного решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 18.10.2018 № 23.

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Город Шлиссельбург к органам 
местного самоуправления МО Город Шлиссельбург относятся администрация МО Город Шлиссельбург 
(далее – Администрация) и совет депутатов МО Город Шлиссельбург (далее - Совет депутатов).

1.5. Ежемесячная надбавка к денежному вознаграждению за особые условия работы, ежемесячные 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, за классный чин, за выслугу 
лет, ежемесячное денежное поощрение и премия за выполнение особо важных и сложных заданий учи-
тываются в соответствии с действующим законодательством при расчете средней заработной платы (для 
оплаты ежегодного отпуска, назначения пенсии, выплаты пособий по временной нетрудоспособности и 
др.).

1.6. Основанием для начисления ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за 
особые условия работы, ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим муниципальные долж-
ности МО Город Шлиссельбург, является решение совета депутатов МО Город Шлиссельбург.

1.7. Основанием для выплаты ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы, ежемесячных денежных поощрений, премий за выполнение особо важных и слож-
ных заданий:

- замещающему должность муниципальной службы в Администрации (далее – Муниципальный слу-
жащий Администрации) является распоряжение администрации МО Город Шлиссельбург.

- замещающему высшую должность муниципальной службы главы администрации МО Город Шлис-
сельбург (далее – Глава Администрации) является распоряжение главы МО Город Шлиссельбург.

1.8. Основанием для выплаты ежемесячных денежных поощрений, премий за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий:

- лицам, замещающим должности в Администрации, не являющиеся должностями муниципальной 
службы МО Город Шлиссельбург (далее – Работник Администрации), является распоряжение админи-
страции МО Город Шлиссельбург;

- лицам, замещающим должности в совете депутатов МО Город Шлиссельбург, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы МО Город Шлиссельбург (далее - Работник Совета депутатов), является 
распоряжение главы МО Город Шлиссельбург.

2. Ежемесячная надбавка к денежному вознаграждению за особые условия работы
2.1. Ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за особые условия работы 

устанавливается лицам, замещающим муниципальные должности МО Город Шлиссельбург в соответ-
ствии с пунктом 1.1. настоящего Положения.

2.2. Максимальный размер ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за осо-
бые условия работы не должен превышать 200 процентов.

Минимальный размер ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые 
условия работы устанавливается в размере 40 процентов от денежного вознаграждения.

2.3. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия работы производится в соответствии с пун-
ктом 1.6. настоящего Положения.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
3.1. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается Муниципаль-

ным служащим Администрации, Совета депутатов, Главе Администрации в соответствии с пунктом 1.2. 
настоящего Положения.

3.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается Муниципаль-
ным служащим Администрации, Совета депутатов, Главе Администрации персонально, как правило, на 
календарный год и в зависимости от сложности, напряженности и качества выполняемой работы, высокие 
достижения в труде и специальный режим работы.

3.3. Максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы не должен превышать 200 процентов.

Минимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы устанавливается в размере 40 процентов от  должностного оклада.

3.4. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы может быть отменена или 
изменен ее размер ранее установленных сроков при изменении степени сложности и напряженности ра-
боты, а также при ухудшении качества работы или при нарушении трудовой дисциплины по ходатайству 
непосредственного руководителя.

3.5. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы производятся в соот-
ветствии с пунктами 1.7 настоящего Положения.

4. Ежемесячное денежное поощрение
4.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.3 

настоящего Положения.
4.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачиваться по итогам работы за месяц:
- для лиц, замещающих муниципальные должности;
- для Главы администрации;
- для Муниципальных служащих и Работников Администрации и Совета депутатов.
4.3. Основными критериями, определяющими возможность выплаты и размер ежемесячного денеж-

ного поощрения, являются:
4.3.1.Для лиц, замещающих муниципальные должности:
- добросовестное и качественное исполнение полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования;
- поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения своих полномочий;
- хранение государственной или иной охраняемой законом тайны.
4.3.2. Для Муниципальных служащих:
- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей и обязанностей в области 

противодействия коррупции, высокие личные показатели по службе;
- своевременное исполнение приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке подчинен-

ности руководителей;
- качественное и своевременное представление информации и сведений вышестоящим руководи-

телям;
- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

порядка работы со служебной информацией;
- поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения должностных обязанностей;
- хранение государственной или иной охраняемой законом тайны.
4.3.3. Для Главы Администрации:
- добросовестное и качественное исполнение полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Уставом и контрактом;
- обеспечение стабильной ситуации на территории муниципального образования;
- организация своевременного осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

и отдельных государственных полномочий;
- своевременное, в пределах своих полномочий, рассмотрение обращений граждан и организаций 

и принятие по ним решений в порядке, установленном законом Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования.

- поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения должностных обязанностей;
4.3.4. Для Работников Администрации и Совета депутатов:
- добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные показа-

тели по работе;
- своевременное исполнение приказов, распоряжений и указаний руководителей;
качественное и своевременное представление информации и сведений руководителям;
- соблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

порядка работы со служебной информацией;
- поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения должностных обязанностей;
- хранение государственной или иной охраняемой законом тайны.
4.4. Размер ежемесячного денежного поощрения зависит от исполнения служебных обязанностей, 

личного трудового вклада в общие результаты деятельности.
4.5. При наличии экономии по составляющим фонда оплаты труда по итогам работы за месяц может 

быть назначено дополнительное ежемесячное поощрение:
- по итогам работы за месяц, квартал, год до 300 процентов от должностного оклада или денежного 

вознаграждения (количество выплат на одного сотрудника в течение финансового года не ограничива-
ется);

- в связи с юбилейными датами (50 лет, 60 лет и для женщин 55 лет), профессиональными праздни-
ками до 200 процентов от должностного оклада или денежного вознаграждения.

Дополнительное ежемесячное поощрение не учитывается при расчёте средней заработной платы 
(для оплаты ежегодного отпуска, назначения пенсии, выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
и др.).

4.6. Лицу, замещающему муниципальную должность, Главе Администрации, Муниципальному слу-
жащему и Работнику, проработавшим неполный период, принятый в качестве расчетного для начисления 
ежемесячного денежного поощрения, в связи переводом на другую работу, прохождением курсов по пере-
подготовке (переквалификации) и повышению квалификации, увольнением по сокращению численности 
или штата, выходом на пенсию и по другим уважительным причинам, выплата ежемесячного денежного 
поощрения производится за фактически отработанное время в данном расчетном периоде.

4.7. Муниципальному служащему Администрации и Работнику Администрации и Совета депутатов, 
допустившему служебные упущения в работе и нарушение трудовой дисциплины в расчетном периоде и в 
зависимости от тяжести совершенного проступка, ежемесячное денежное поощрение может быть снижено  
по следующим основаниям и в следующих размерах:

- за некачественную подготовку проектов решений совета депутатов, постановлений и распоряжений 
главы муниципального образования и администрации муниципального образования и неоднократный воз-
врат на доработку до 10 процентов;

- за повторную некачественную подготовку проектов решений совета депутатов, постановлений и рас-
поряжений главы муниципального образования и администрации муниципального образования и неодно-
кратный возврат на доработку до 100 процентов;

- за несвоевременное или некачественное выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором и должностными инструкциями до 30 процентов;

- за повторное несвоевременное или некачественное выполнение обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором и должностными инструкциями до 100 процентов;

- за несвоевременное или некачественное выполнение заданий и распоряжений руководителей до 
30 процентов;

- за повторное несвоевременное или некачественное выполнение заданий и распоряжений руково-
дителей до 100 процентов;

- за нарушение сроков рассмотрения обращений граждан до 50 процентов;
- за повторное нарушение сроков рассмотрения обращений граждан до 100 процентов;
- за нарушение сроков исполнения организационно-распорядительных документов до 20 процентов;
- за повторное нарушение сроков исполнения организационно-распорядительных документов до 100 

процентов;
- за нарушение сроков исполнения постановлений и распоряжений администрации муниципального 

Стаж % от должностного 
оклада

От 1 года до 5 лет 10

От 5 лет до 10 лет 15

От 10 лет  до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

7.2. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется комиссией по 
установлению стажа муниципальной службы администрации МО Город Шлиссельбург в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе и муниципальным правовым актом органа местного само-
управления МО Город Шлиссельбург.

7.3. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за  выслугу лет яв-
ляются:

- для Муниципальных служащих Администрации - распоряжение администрации МО Город Шлис-
сельбург;

- для Главы Администрации и муниципальных служащих Совета депутатов - распоряжение главы 
МО Город Шлиссельбург.

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-
ная помощь

8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-
риальная помощь осуществляется в соответствии с п.1.1, 1.2  и 1.3 настоящего Положения из фонда 
оплаты труда:

- лицам, замещающим муниципальные должности в размере одного оклада денежного содержания;
- Муниципальному служащему Администрации,  Главе Администрации, Работникам Администрации 

и Совета депутатов в размере одного оклада денежного содержания.
При предоставлении части оплачиваемого отпуска единовременная выплата производится в раз-

мере, пропорциональном предоставленной части отпуска.
8.2. Материальная помощь оказывается исходя из двух окладов денежного содержания в год.
 Начисление материальной помощи осуществляется:
-  лицам, замещающим муниципальные должности ежемесячно в размере 16,67 процентов от де-

нежного вознаграждения;
- Муниципальному служащему Администрации,  Главе Администрации, Работникам Администрации 

и Совета депутатов ежемесячно в размере 16,67 процентов от должностного оклада.
Вновь принятым Муниципальным служащим Администрации,  Главе Администрации, Работникам 

Администрации и Совета депутатов, лицам, замещающим муниципальные должности, в течение кален-
дарного года, материальная помощь рассчитывается пропорционально отработанному времени со дня 
приема на службу. 

Муниципальным служащим Администрации,  Главе Администрации, Работникам Администрации и 
Совета депутатов, лицам, замещающим муниципальные должности, отработавшим менее календарного 
года и уволенным по их инициативе, материальная помощь не выплачивается, кроме случаев увольне-
ния по переводу, зачисления в образовательное учреждение, в связи с выходом на пенсию, невозмож-
ностью продолжения работы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, при-
зывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую её альтернативную службу.

Основанием для выплаты являются:
- для лиц, замещающих муниципальные должности - решение совета депутатов муниципального 

образования;
- для Муниципальных служащих и Работников Администрации - распоряжение администрации МО 

Город Шлиссельбург;
- для Главы Администрации и Работников Совета депутатов - распоряжение главы МО Город Шлис-

сельбург.
8.3. При возникших в семье материальных затруднениях (стихийное бедствие, заболевание, смерть 

ближайших родственников и другие уважительные причины) лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, Главе Администрации, Муниципальным служащим Администрации и Работникам Администрации 
и Совета депутатов может быть оказана материальная помощь до трёх должностных окладов или де-
нежных вознаграждений. В этом случае материальная помощь оказывается по письменному заявлению 
с указанием причин тяжелого материального положения и на основании:

- для Муниципальных служащих и Работников Администрации - распоряжения администрации МО 
Город Шлиссельбург;

- для лица, замещающего муниципальную должность, Главы Администрации и Работников Совета 
депутатов - распоряжения главы МО Город Шлиссельбург.

9. Порядок установления доплат за совмещение должностей
9.1. Доплаты к окладам муниципальных служащих за совмещение должностей, увеличение объема 

работ, за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательством.

9.2. Размер доплат устанавливается исходя из фактически выполняемого объема работ в пределах 
экономии фонда оплаты труда.

9.3. В случае установления муниципальному служащему доплат за нескольких отсутствующих ра-
ботников (по нескольким вакантным должностям) доплаты не могут превышать должностного оклада по 
основной должности муниципального служащего.

9.4. Доплаты устанавливаются и отменяются распоряжением Главы Администрации на основании 
представлений заместителей главы администрации, начальников отделов.

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.10.2018 № 30

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 15.04.2008 
№ 49/185 «Об утверждении новой редакции Правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  муниципального образования                                                                         В.В. НОМЕРОВ

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
3) ежемесячное денежное поощрение;
4) ежемесячная материальная помощь;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином;
7) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными законами.
Состав денежного содержания муниципальных служащих, а также размер должностного оклада 

и размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат определяются распоряжением Главы адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург в соответствии с федеральным и областным законодательством.

2.3. Денежное содержание работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы (далее – работники) предусматривает выплаты должностных окладов в соот-
ветствии с замещаемой ими должностью (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная материальная помощь;
3) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными законами.
Состав денежного содержания работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также размер должностного оклада и размеры ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат определяются распоряжением Главы администрации МО Город Шлиссельбург в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством.

3. Должностные оклады муниципальных служащих и должностные оклады работников, замещаю-
щих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы
3.1. Размеры ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в со-

ответствии с Перечнем муниципальных должностей и должностей муниципальной службы МО Город 
Шлиссельбург.

3.2. Размеры ежемесячных должностных окладов работников устанавливаются в соответствии с 
Перечнем должностей в органах местного самоуправления, не являющихся должностями муниципаль-
ной службы МО Город Шлиссельбург.

3.3. Муниципальным служащим со дня присвоения классного чина устанавливается ежемесячная 
надбавка к должностного окладу в соответствии с присвоенным классным чином.

4. Дополнительные выплаты в составе денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности

4.1. Дополнительными выплатами в составе денежного содержания лиц, замещающих Муниципаль-
ные должности, являются:

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному поощрению за особые условия работы, уста-
навливаемая советом депутатов МО Город Шлиссельбург в размере до 200 процентов должностного 
оклада:

2) ежемесячное денежное поощрение, размер и порядок выплаты которого определяются советом 
депутатов МО Город Шлиссельбург;

3) материальная помощь, размер и порядок выплаты производится в соответствии с положением о 
материальном стимулировании; 

4)  иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами  представительного органа 
местного самоуправления.

5. Дополнительные выплаты в составе денежного содержания муниципальных служащих
5.1. В составе денежного содержания муниципальных служащих устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
Минимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы устанавливается в размере 40 процентов должностного оклада, а максимальный 
размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы не 
должен превышать 200 процентов.

Порядок определения размера и выплаты муниципальным служащим ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается Положением о мате-
риальном стимулировании муниципальных служащих Шлиссельбургского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах 
местного самоуправления Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, не являющиеся должностям муниципальной службы, утверждаемым советом 
депутатов МО Город Шлиссельбург.

5.2. Порядок определения размера и выплаты муниципальным служащим и работникам денежно-
го поощрения, порядок премирования устанавливаются Положением о материальном стимулировании 
муниципальных служащих Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах местного самоуправления 
Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
не являющиеся должностям муниципальной службы, утверждаемым советом депутатов МО Город 
Шлиссельбург.

6. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов
6.1. Коэффициент увеличения (индексации) установленных настоящим Порядком размеров долж-

ностных окладов, утверждается советом депутатов МО Город Шлиссельбург в составе решения о бюд-
жете МО Город Шлиссельбург на соответствующий финансовый год.

6.2. При составлении проекта бюджета МО Город Шлиссельбург на очередной финансовый год 
формирование фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления МО Город Шлиссель-
бург на очередной финансовый год производится с учётом планируемого коэффициента увеличения 
(индексации) размеров месячных должностных окладов на соответствующий финансовый год.

7. Фонд оплаты труда
7.1. Фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонд оплаты труда муни-

ципальных служащих и фонд оплаты труда работников, в органах местного самоуправления МО Город 
Шлиссельбург составляют фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления МО Город 
Шлиссельбург.

7.2. Формирование расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих осуществляется в соответствии с нормативом, утверждённым постановлением Прави-
тельства Ленинградской области. 

7.3. При формировании годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следу-
ющие средства для выплаты:

7.3.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы;
7.3.2. Ежемесячного денежного поощрения;
7.3.3. Ежемесячной материальной помощи.
7.4. При формировании годового фонда оплаты труда главы администрации сверх сумм средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для вы-
платы:

7.4.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
7.4.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
7.4.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну;
7.4.4. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
7.4.5. Ежемесячного денежного поощрения; 
7.4.6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальной помощи;
7.4.7. Ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципаль-

ному служащему классным чином.
7.5. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх сумм 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства 
для выплаты:

7.5.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
7.5.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
7.5.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну;
7.5.4. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
7.5.5. Ежемесячного денежного поощрения; 
7.5.6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальной помощи;
7.5.7. Ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципаль-

ному служащему классным чином.
7.6. При формировании годового фонда оплаты труда работников, сверх сумм средств, направляе-

мых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты:
7.6.1. Ежемесячного денежного поощрения; 
7.6.2. Ежемесячной материальной помощи;
7.5.3. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
7.6. Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления МО Город Шлиссельбург 

формируется с учётом выплат, предусмотренных пунктами 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. настоящего раздела, а 
также за счёт средств на иные выплаты, определённые федеральными, областными законами и иными 
нормативно-правовыми актами.

8. Компетенция представителя нанимателя органа местного самоуправления МО Город Шлиссель-
бург

8.1. Представитель нанимателя органа местного самоуправления МО Город Шлиссельбург вправе 
перераспределять внутри фонда оплаты труда средства, направляемые на денежное содержание ра-
ботников органа местного самоуправления МО Город Шлиссельбург.

образования, главы муниципального образования до 20 процентов;
- за повторное нарушение сроков исполнения постановлений и распоряжений администрации муни-

ципального образования, главы муниципального образования до 100 процентов;
- за нарушение трудовой дисциплины до 100 процентов;
- за грубое нарушение должностных обязанностей, повлекшее за собой материальный или мораль-

ный ущерб администрации муниципального образования, совета депутатов или физического лица до 100 
процентов;

- за превышение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностны-
ми инструкциями до 100 процентов;

- при применении дисциплинарного взыскания:
- «замечание» до 25 процентов;
- «выговор» до 50 процентов.
Лицу, замещающему муниципальную должность и Главе Администрации ежемесячное денежное 

поощрение может быть снижено до 100 процентов за несвоевременное или некачественное исполнение 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования и контрактом для главы администрации.

4.8. Выплата ежемесячного денежного поощрения, как правило, производится одновременно с вы-
платой заработной платы за вторую половину месяца.

5. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
5.1. Лица, замещающие муниципальные должности, Глава Администрации, Муниципальные слу-

жащие и Работники Администрации и Совета депутатов могут быть премированы за выполнение особо 
важных и сложных заданий. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий, устанавли-
вается исходя из результатов их деятельности.

5.2. Основными критериями для премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, 
являются:

5.2.1. Для Муниципального служащего Администрации и Работника Администрации и Совета депу-
татов:

- выполнение на высоком профессиональном уровне конкретных поручений и заданий, реализация 
которых имеет важное значение для МО Город Шлиссельбург;

- проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по выполнению особо 
важных и сложных заданий.

5.2.2. Для Главы Администрации:
- бесперебойное осуществление электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом;
- проявление инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по выполнению особо 

важных и сложных заданий.
5.2.3. Для лиц, замещающих муниципальные должности:
- обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

- обеспечение стабильной ситуации на территории муниципального образования.
5.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий носит единовременный характер. Раз-

мер премии не ограничивается и  устанавливается в зависимости от значимости выполненного задания, но 
в пределах утвержденного фонда оплаты труда, установленного на эту выплату.

5.4. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий производится в соответствии с 
пунктами 1.6, 1.7 и 1.8 настоящего Положения.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального служащего муни-
ципального образования в Ленинградской области

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин  муниципального служащего му-
ниципального образования в Ленинградской области устанавливается Муниципальным служащим и Главе 
Администрации в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Положения с даты его присвоения на основании 
распоряжений администрации МО Город Шлиссельбург и главы МО Город Шлиссельбург о присвоении 
классного чина муниципального служащего муниципального образования в Ленинградской области.

6.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального служа-
щего муниципального образования в Ленинградской области устанавливается решением совета депута-
тов МО Город Шлиссельбург.

6.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципального служащего му-
ниципального образования в Ленинградской области устанавливается персонально и подлежит измене-
нию в случае присвоения другого классного чина в соответствии с Положением о порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург 

от 18 декабря 2014 года № 43.
6.4. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муни-

ципального служащего муниципального образования в Ленинградской области являются:
- для Муниципальных служащих Администрации - распоряжение администрации МО Город Шлис-

сельбург;
- для Главы Администрации и Муниципальных служащих Совета депутатов - распоряжение главы 

МО Город Шлиссельбург.
7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муни-

ципальным служащим Администрации и Совета депутатов определяется дифференцированно в зависи-
мости от общего стажа работы, дающего право на получение надбавок за выслугу лет, и устанавливается 
в следующем размере:



Невский исток 926 октября 2018 года
  Утверждено

решением Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург

от 18.10.2018 № 30

Положение
о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1.  Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда  муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Уставом му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области и устанавливает порядок управления и распоряжения жилыми помещениями 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области, а также категории граждан, которым предоставляются служебные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда.

1.2. Специализированный жилищный фонд муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – специализирован-
ный жилищный фонд) – совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан 
жилых помещений в жилищном фонде муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых в порядке, уста-
новленном разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

1.3. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда муниципального   образования 
Шлиссельбургское  городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 
относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда.
1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, должны быть 

пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям 
законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

1.5. Использование жилого помещения в качестве специализированного допускается только после 
отнесения такого помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда с соблюдением требований и в порядке, которые установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых по-
мещений».

1.6. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному фонду не допускается, если 
жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а также, если 
имеют обременения прав на это имущество. 

1.7. Органом, осуществляющим управление муниципальным жилищным фондом и принимающим 
решения о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого 
помещения к определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда и исклю-
чении жилого помещения из указанного фонда, является администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация).

Копия постановления Администрации об отнесении жилого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного жилищного фонда или об исключении жилого помещения из 
числа жилых помещений специализированного жилищного фонда направляется в орган, осуществляю-
щий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение трех рабочих дней с даты 
принятия такого постановления.

1.8. Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации основаниям гражданам, не обеспеченным жилым помещением в соот-
ветствующем населенном пункте.

1.9. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются по договорам 
найма жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, заклю-
ченных на основании постановления Администрации.

1.10. Расторжение или прекращение срока действия договора найма специализированных жилых 
помещений влечет возникновение у нанимателей и членов семьи нанимателей обязанности освободить 
занимаемые ими специализированные жилые помещения.

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в 
судебном порядке без предоставления других жилых помещений за исключением случаев, установлен-
ных Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.11. Ведение учета жилых помещений специализированного жилищного фонда осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации. 

2. Предоставление служебных жилых помещений
2.1. К служебным жилым помещениям могут быть отнесены отдельные квартиры и жилые дома.
2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми поме-

щениями в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, где находится их место работы.

2.3. Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области предоставляются следующим категориям граждан:

1) лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, а также избранным на выборные должности в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

2) работникам муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области;

3) педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам;
4) иным категориям граждан, установленным действующим законодательством муниципального об-

разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

2.3.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении служебных жилых помещений по заявлени-
ям граждан, определенных в п. 2.3. настоящего Положения, в случае, если удовлетворить заявления 
всех граждан не представляется возможным по причине ограниченного количества служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в первую очередь 
предоставляются служебные жилые помещения лицам, указанным в п.п. 1 и 2 п. 2.3. Положения, а при 
одновременном рассмотрении нескольких заявлений, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2.3. Положения – заявле-
ния удовлетворяются в порядке очередности их подачи. 

2.4. Глава Администрации принимает решение в виде постановления Администрации о предостав-
лении заявителю служебного жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области или об отказе в предоставлении 
служебного жилого помещения по договору найма.

2.5. Постановление Администрации о предоставлении гражданину служебного жилого помещения 
является основанием для заключения Администрацией договора найма служебного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.6. Срок договора найма служебного жилого помещения определяется продолжительностью тру-
довых отношений (службы) либо сроком нахождения на выборной должности.

Договор заключается по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».

2.7. Действие договора найма служебного жилого помещения прекращается в связи:
- утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью гражданина (нанимателя);
- с истечением срока действия трудового договора;
- с окончанием срока службы;
- с истечением срока пребывания на муниципальной или на иной выборной должности.
2.8. Расторжение договора найма служебного жилого помещения по требованию Администрации 

(наймодателя) осуществляется в следующих случаях:
- невнесения гражданином (нанимателем) платы за жилое помещение  и (или) коммунальные услуги 

в течение шести месяцев подряд;
- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином (нанимателем) или членами его 

семьи;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;
- использование жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.8.1. Выселение граждан из служебного жилого помещения осуществляется в порядке, предусмо-

тренном законодательством.
2.9. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других жилых 

помещений граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.10. Учет договоров найма служебных жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области осуществляется в порядке, установленном Админи-
страцией.

2.11. Служебные жилые помещения могут быть приватизированы гражданами в исключительных 
случаях по решению Администрации и в порядке, установленном муниципальным правовым актом Ад-
министрации, при одновременном соблюдении следующих условий, если гражданин:

- не является нанимателем иного жилого помещения по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения; является нанимателем иного жилого помещения по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом се-
мьи собственника жилого помещения, однако площадь такого помещения на одного человека не соот-
ветствует учетной норме площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании по 
месту нахождения данной жилой площади;

- отработал десять лет и долее в органе (на предприятии, в учреждении), в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности в котором предоставлялось служебное жилое помещение;

- (иные).
2.12. Граждане, которые с намерением получить жилое помещение в собственность совершили 

действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть признаны 
соответствующими условиям, предусмотренным в п. 2.11 настоящего Положения, могут обратиться с 
вопросом приватизации занимаемого служебного жилого помещения не ранее чем через пять лет со дня 
совершения указанных действий.

К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся действия гражда-
нина или членов его семьи, связанные:

а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруги (супруга), несовер-
шеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, а также детей старше 18 лет, ставших инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет);

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями);
в) с невыполнением условий договора социального найма или договора найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном 
порядке;

г) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве общей собственности на жилые 
помещения;

д) с отчуждением жилых помещений или их частей. 
3. Предоставление жилых помещений в общежитиях
3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в пери-

од их работы, службы или обучения.
3.2. К общежитиям относятся специально построенные или переоборудованные для этих целей 

дома либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими необходимыми для про-
живания граждан предметами.

3.3. Гражданам предоставляются жилые помещения в общежитиях не менее шести квадратных 
метров на одного человека.

3.4. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается по типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации о 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений».

3.5. Расторжение договора найма жилого помещения в общежитиях по требованию Администрации 
(наймодателя) осуществляется в следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
шести месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;
- использование жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, установленных законодательством.

3.6. Действие договора найма помещения в общежитиях прекращается в связи:
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью Нанимателя;
- с истечением срока трудового договора;
- с окончанием срока обучения.
3.7. Не могут быть выселены из жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых 

помещений граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-

мещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организацией либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 
заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в ре-
зультате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
4.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых 

помещений.
4.3. Гражданам предоставляются жилые помещения маневренного фонда не менее, чем шесть ква-

дратных метров жилой площади на одного человека.
4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора 

с гражданами, в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам социального найма);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обраще-
ния взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при 
заключении такого договора с гражданами, утратившими жилые помещения  в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредит-
ной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непри-
годным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном насто-
ящим Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предо-
ставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключении такого 
договора с гражданами, граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств).

4.5. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного 
фонда, является основанием прекращения данного договора.

4.6. Расторжение договора найма жилого помещения маневренного фонда по требованию Админи-
страции (наймодателя) осуществляется в следующих случаях:

 - невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
шести месяцев подряд;

- разрушения  или  повреждения  жилого  помещения нанимателем или членами его семьи;
- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;
- использование жилого помещения не по назначению.
4.7. Действие договора найма помещения маневренного фонда прекращается в связи:
1)  прекращением  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  предоставления жилого по-

мещения маневренного фонда;
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью нанимателя.

РЕШЕНИЕ
от 18.10.2018 № 31

О внесении изменений в Устав муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением 

Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района

Ленинградской области от 23 мая 2016 года № 105  
В целях приведения Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с федеральным законода-
тельством,  руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 и пунктом 16 части 1 статьи 14.1. Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировско-

го муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 23.05.2016 № 105 следующие изменения:

1.1. Исключить пункт 4 статьи 46 Устава МО Город Шлиссельбург 
«По окончании срока полномочий главе администрации муниципального образования сохраняется 

выплата установленного на дату окончания срока полномочий денежного содержания на период трудо-
устройства, но не более четырех месяцев после освобождения от должности муниципальной службы.»

2. Решение подлежит опубликованию в официальном печатном издании МО Город Шлиссельбург 
«Невский исток», вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
Глава муниципального образования                                                                                                 В.В. НОМЕРОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 18 октября №32

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург от 22 декабря 2015 года № 79 «Об установлении размера стоимости 

платных услуг, предоставляемых Муниципальным казенным  учреждением  «Культурно-спор-
тивный комплекс «Невский» и размера стоимости входных билетов на посещение культурных 
мероприятий, проводимых Муниципальным казенным учреждением «Культурно-спортивный 

комплекс «Невский»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 31 Устава му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в целях оптимизации внебюджетной уставной деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Невский», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 22 

декабря 2015 года № 79 «Об установлении размера стоимости платных услуг, предоставляемых Му-
ниципальным казенным  учреждением  «Культурно-спортивный комплекс «Невский» и размера стоимо-
сти входных билетов на посещение культурных мероприятий, проводимых Муниципальным казенным 
учреждением «Культурно-спортивный комплекс «Невский», изложив приложение 1 данного решения в 
новой редакции.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 2018 
года.
Глава муниципального образования                                                                                           НОМЕРОВ В.В.

Утвержден
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018  № 32

(приложение 1)

Размер стоимости платных услуг, предоставляемых 
Муниципальным казенным учреждением «Культурно-спортивный комплекс «Невский»

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена, руб.

1 Занятия в детских коллективах художе-
ственной самодеятельности

1 занятие 150,00

2 Занятия в танцевальных коллективах худо-
жественной самодеятельности для взрос-
лых

1 занятие 250,00

3 Индивидуальное вокальное занятие 1 занятие 500,00

4 Посещение спортивного зала самостоя-
тельно и/или в составе группы: 

для участников в возрасте до 21 года вклю-
чительно

для участников в возрасте старше 21 года

1 чел./час

1 чел./час

50,0

100,0

5 Услуга по видеосъемке торжественных 
мероприятий и обработке отснятого мате-
риала

1 услуга 200,00

Администрация Кировского  муниципального района Ленинградской области информиру-
ет о возможном предоставлении в собственность или  аренду сроком на 20 лет земельного 
участка, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: ин-
дивидуальное жилищное строительство, площадью 1112 кв.м., местоположение: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. 
Шлиссельбург, ул. Садовая, уч. 1, кадастровый номер земельного участка: 47:17:0106003:280 
(далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного информационного сообще-
ния  вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,  ул. Новая, д. 1, каб. 335. 
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.          

Дата окончания приема заявлений -  26.11.2018 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участков на кадастровом плане территории можно 

с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335. Контактный телефон  (81362) 21-645.   
Председатель  КУМИ                                                                                              Н.М. ХАРЧЕНКО

Кому: В Администрацию____________________
  ________________________________________

по адресу:_______________________________  
                                                                                 
От кого: _________________________________
________________________________________

зарегистрирован по адресу:_________________
________________________________________

________________________________________

проживающий по адресу:___________________
________________________________________

тел.:_____________________________________
                                                                      

  _________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка 

Я,____________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по прода-
же__________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду – нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_____
________________________________________________________________________________
______________________________________________ .

Подпись                                                                                                                  /ФИО/

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.10.2018 № 28
Об утверждении структуры администрации

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях повышения эффективности исполнительно-распорядительной деятельности администра-
ции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 22 п. 2 ст. 31 Устава муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской 
области Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить структуру администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-

ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 
от 03.06.2010  № 60 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области».

Глава муниципального образования                                                НОМЕРОВ В.В.

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18.10.2018  № 28

(приложение)

Структура администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  

Кировского муниципального района Ленинградской области

«Результаты патрулирований показывают, что граждане, 
пренебрегая собственной безопасностью, находятся на воде 
без спасательных жилетов, нарушают ограничения по усло-
виям и районам плавания. Некоторые граждане управляют 
маломерными судами без удостоверения на право управле-
ния. Нарушители привлекаются к административной ответ-
ственности», – сообщают сотрудники Кировского отделения 
Государственной инспекции по маломерным судам. 

В ГИМС уточнили, за что могут оштрафовать владельцев ка-
теров и яхт.

Плавание маломерных судов, поднадзорных инспекции, раз-
решается только после государственной регистрации этих судов, 
нанесения бортовых номеров. 

Все граждане, использующие свои суда на водных объектах, 
должны следить за их технической исправностью, наличием и 
состоянием необходимого судового инвентаря и оборудования, 
соблюдением норм пассажировместимости, грузоподъемности. 

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны 
быть одеты в спасательные жилеты в течение всего времени на-
хождения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту 
маломерных судов недопустимо и является главной причиной 
трагических случаев на воде. 

В связи с ухудшением погодных условий, усилившимися по-
рывистыми ветрами, понижением температуры воды. Госу-
дарственная инспекция по маломерным судам МЧС России по 
Ленинградской области предупреждает судоводителей о необхо-
димости соблюдать следующие правила при выходе на водоемы: 

- иметь необходимое снаряжение и средства спасения; 
- удаляться от берега в пределах района плавания, установ-

ленного для судна; 
- иметь с собой средства связи; 
- сообщить родным о предстоящем маршруте; 
- следить за прогнозом погоды и изменениями погодных ус-

ловий; 
- при ухудшении погоды немедленно вернуться на берег или 

проследовать в безопасное место. 
Для контроля обеспечения безопасности на водных объ-

ектах инспекторы ГИМС патрулируют водоемы Ленинградской 
области. Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас 
соблюдать правила безопасного поведения на воде, выполнять 
требования правил пользования водными объектами, следовать 
правилам плавания, установленным для маломерных судов. 

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров! 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ШТРАФОВ ГИМС?

БЕЗОПАСНОСТЬ
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КУДА НЕСТИ ОРУЖИЕ
Сдать можно как огнестрельное 

оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
как те, на которые имеется разре-
шение, так и те, которые оказались 
у вас незаконным путем – напри-
мер, если не успели вовремя заре-
гистрировать оружие, приобрели 
его незаконным путем или откопа-
ли во время поисков исторических 
артефактов. Важно то, что, если вы 
хотите от «добра» избавиться, сто-
ит идти в отделение полиции или 
Росгвардии и не бояться. Ведь за 
добровольную сдачу оружия чело-
век автоматически освобождается 
от уголовной ответственности, в 
подтверждение этого выдается со-
ответствующая справка.

Отметим, что при сдаче взры-
воопасных веществ, боеприпасов, 
за исключением патронов, взры-
вателей и детонаторов, ни в коем 
случае не стоит нести их в отдел 
правоохранительных органов са-
мостоятельно. Лучше позвонить в 
полицию и сообщить, где они ле-
жат, чтобы специалисты могли на 
месте обезвредить и утилизиро-
вать опасные предметы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ
Ознакомиться с перечнем до-

кументов, необходимых для полу-
чения денежного вознаграждения 
за сданные предметы вооружения, 
суммами денежных выплат и по-
рядке проведения выплат можно 
ознакомиться на сайте Комитета 
правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области – www.safety.
lenobl.ru/. 

ЧТО СКОЛЬКО СТОИТ
Итак, вы решились избавиться 

от ненужных вещей и хотите на 
этом заработать. Для начала на 
месте нужно будет заполнить за-
явление, которое вместе с пакетом 
документов будет направлено в 
профильный Комитет Ленинград-
ской области. Спустя какое-то вре-
мя на расчетный счет банковской 
карты гражданина будут перечис-
лены деньги. Получение денег в 
среднем занимает месяц или чуть 
больше.

Так, например, за доброволь-
ную сдачу одной единицы оружия 
с нарезным стволом в Ленинград-
ской области можно получить 4 
тысячи рублей; гладкоствольного 
– 2 тысячи рублей; за боеприпасы 
к нарезному – 5 рублей за штуку; за 
боеприпасы к гладкоствольному – 
по 3 рублей за штуку; за 100 грам-
мов взрывчатого вещества – 400 
рублей; за взрывные устройства – 
200 рублей; за одну гранату, мину 
или снаряд – по 1000 рублей; за 
оружие самообороны (огнестрель-
ное оружие ограниченного пораже-
ния и газовое) – 1000 рублей.

Заметим, что за оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства времен 
Великой Отечественной войны 
гражданин получит лишь 15% от 
суммы денежного вознаграждения, 
установленного за добровольную 
сдачу конкретного вида (типа) ору-
жия, боеприпасов (за исключением 
полученных в результате самосто-
ятельного розыска и обезврежива-
ния в местах боев времен Великой 

Отечественной войны).

ПОЛИЦИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ
Органы внутренних дел уде-

ляют большое внимание выявле-
нию лиц, связанных с незаконным 
оборотом оружия, поскольку тер-
рористические акции на терри-
тории России совершаются пре-
имущественно с применением 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. В связи с этим ОМВД 
России по Кировскому району ЛО 
ежеквартально проводит операции 
по борьбе с незаконным оборотом 
оружия и боеприпасов, – сообщила 
юрисконсульт правового направ-
ления ОМВД России по Кировско-
му району Юлия Пшенникова. За 
2018 год на территории Кировского 
района ЛО проведено 4 операции 
под условным названием «Арсе-
нал», направленные на выявление 
лиц, связанных с незаконным обо-
ротом огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств. Стоит отме-
тить, что снизилось количество 
преступлений, совершенных с 
использованием огнестрельного 
и газового оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ (уменьши-
лось на 4 по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года). 
При этом количество выявленных 
сотрудниками ОВД противоправ-
ных деяний в сфере незаконного 
оборота оружия за 9 месяцев 2018 
года составило 13.

У ВАС НЕТ ОРУЖИЯ, 
НО ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ 
– Помочь органам правопоряд-

ка бороться с терроризмом может 
каждый. Прежде всего, нужно быть 
бдительными – для собственной 
же безопасности! – говорит на-
чальник отдела уголовного розы-
ска ОМВД России по Кировскому 
району ЛО Е.Н. Лузгин. – Дети 
не должны играть с патронами, 
а подростки не должны собирать 
взрывные устройства. Не нужно 
стесняться сообщать о подозри-
тельных лицах и бесхозных пред-
метах. Сегодня это не донос, а 
гарантия безопасности вашей се-
мьи и помощь полиции. Именно 
сообщения от граждан о тех или 
иных правонарушениях помогают 
сохранить порядок в цивилизован-
ных странах! 

Родителей просим уделять 
внимание тому, что их дети, осо-
бенно подростки, делают в сети, 
какие сайты посещают, в какие 
игры играют. Так, среди старше-
классников и студентов широко 
распространены онлайн-игры и 
мобильные приложения, в которых 
ребята в игровой форме участвуют 
в боевых операциях. Тем самым 
они получают поверхностное пред-
ставление о подготовке терактов и 

диверсий. Кроме того, чаще всего 
через социальные сети и на сайтах 
террористы распространяют иде-
ологию радикального исламизма, 
вербуя новых последователей. 
Молодые люди, еще не имея твер-
дых жизненных принципов, обла-
дая слабым характером, часто ста-
новятся жертвами вербовщиков. 
Молодым людям обещают решить 
все их материальные и жизненные 
проблемы, пророчат большой за-
работок в горячих точках. Но чаще 
всего их ждет участь смертников, 
«живых бомб»… Нам стоит быть 
активными и более внимательны-
ми к родным и близким, чтобы не 
допустить беды. 

Если вы заметили подозритель-
ных лиц, опасные предметы или 
обладаете любой информацией о 
совершенных или готовящихся те-
рактах, просим обращаться: 

– в ГУ МВД России по СПб и ЛО 
по телефонам: 02, 8(812) 573-24-
20, 102/112 (с моб. телефона), 

– в ОМВД России по Кировскому 
району ЛО по телефонам: 8(813-
62) 21-202, 90-609 47

Подготовила 
Полина НИКОЛАЕВА

На прошлой неделе нашу страну по-
трясло известие о трагедии в Керчен-
ском  политехническом колледже Ре-
спублики Крым. 

Как сообщает Следственный комитет 
РФ, 17 октября 2018 года студент Керчен-
ского политехнического колледжа 18-лет-
ний Владислав Росляков пришел с оружи-
ем в учебное заведение и открыл огонь по 
учащимся и преподавателям. В результате 
стрельбы и подрыва взрывного устройства 
погибло 20 человек, более 50 получили ра-
нения. Тело нападавшего с огнестрельным 
ранением было обнаружено в одной из ау-
диторий.  

По информации, которую предоставило 
следствие в средства массовой информа-
ции, подготовку к нападению Владислав, 
скорее всего, осуществлял в одиночку, 
однако освещается и другая версия, что 
накануне трагедии Росляков приходил 
к своей бабушке в сопровождении двух 
неизвестных мужчин и, стало быть, мог 
иметь сообщников.  Последнюю версию 
подтверждают многочисленные показания 
пострадавших и очевидцев событий, кото-
рые говорят, что стрельба велась из не-
скольких точек, значит, вполне возможно, 
что нападавших было несколько. 

Известно и другое – что накануне на-
падения на колледж Владислав уничто-
жил свои фотографии, тетради, флешки 
и другие личные вещи, удалил аккаунт в 
соцсетях. Его действия могут подтвердить 
то, что молодой человек прекрасно пони-
мал для себя последствия своего поступка 
и, вероятно, пытался скрыть причины, по-
будившие его устроить бойню в колледже. 

Рассуждают о том, что Владислав Рос-
ляков – подражатель: преступление, со-
вершенное им, было подготовлено по 
аналогии с трагедией 1999 года в школе 
«Колумбайн» в США. Молодой человек 
был похоже одет и покончил с собой в по-
мещении библиотеки.

В любом случае, окончательное слово 
за Следственным комитетом РФ, который 
занимаются расследованием трагедии. 
Им предстоит выяснить причину агрессии 
Владислава Рослякова, обстановку в се-

мье, его отношения с родственниками и 
друзьями, проявлял ли он агрессию ранее 
и были ли другие тревожные сигналы о его 
состоянии. 

Также следователи разберутся в том, 
какая психологическая атмосфера была в 
стенах учебного заведения, как была орга-
низована система безопасности колледжа, 
соблюдение Росляковым порядка получе-
ния разрешения на оружие, происхожде-
ние взрывных устройств и другие обстоя-
тельства совершенного преступления.

Когда страна узнала о случившемся, 
стихийные мемориалы развернулись во 
многих городах нашей страны, прошли 
траурные акции: люди приносили цветы, 
свечи и записки. Со всех уголков страны и 
из-за рубежа полетели слова соболезно-
вания и скорби, ведь трагедия коснулась 
сердца каждого. 

Керчь простилась с погибшими на цен-
тральной площади города, большинство 
пострадавших сейчас находятся в больни-
цах разных городов России.  

После трагедии в Керчи в Госдуме РФ 
стали рассматривать вопрос о принятии 
закона, который позволит Росгвардии про-
верять подлинность медицинских справок, 
предоставляемых для получения лицен-
зии на оружие, чтобы исключить доступ к 
нему психически нездоровых граждан.

К большому сожалению, общественная 
реакция носит эмоциональный характер 
в момент происходящей трагедии и опре-
деленный промежуток времени после 
освещения акта массового устрашения в 
СМИ. Затем наступает безмолвие, и народ 
начинает забывать о той опасности, кото-
рая его подстерегает на каждом шагу. Это 
значит, что любой из нас в любой момент 
может оказаться жертвой террора. Задача 
каждого – не быть равнодушным к проис-
ходящим событиям вокруг нас, соблюдать 
бдительность, помогать правоохранитель-
ным органам в противостоянии «невиди-
мому злу».

Напоминаем о мерах безопасности, 
если вы вдруг оказались в месте, где 
неожиданно началась стрельба

Когда вы оказываетесь в незнакомом 
месте или бываете там часто, обратите 
внимание на места установки видеокамер, 
систем сигнализации, пожарного опове-
щения, расположение запасных выходов 
и просто укромных мест, неплохо также 
сориентироваться на местности. Все эти 
детали совсем необязательно постоянно 
держать в памяти, но в случае возникнове-
ния непредсказуемых ситуаций они сами 
всплывут в памяти, и у вас появится до-
полнительное время для того, чтобы при-
нять меры и спастись. Особенно важно 
грамотно себя вести в первые 10–15 минут 
после начала стрельбы, именно в это вре-
мя происходят самые активные и спонтан-
ные действия нападающих. 

Ваша главная задача – остаться в жи-
вых, поэтому при первых же выстрелах не-
обходимо лечь на пол и сориентироваться, 
что происходит и на каком расстоянии от 
вас. При возможности надо быстро пере-
браться в более безопасное место; если 
есть такая возможность, то закрыть двери 
на замок или заблокировать их тяжелыми 
предметами. Далее следует позвонить 
в полицию или в службу 112, сообщить о 

происшествии и не отключать телефон, 
чтобы диспетчер мог прослушивать ли-
нию; если же нападающий рядом, то обя-
зательно отключите звонок телефона, по-
старайтесь спрятаться за подходящей по 
размеру мебелью. 

Важно отойти от окон и дверей, чтобы 
не попасть под прицел террориста или со-
трудников спецслужб, а также не угодить 
под перестрелку. 

Когда на место происшествия прибы-
вают сотрудники правоохранительных 
органов, следует продолжать сохранять 
спокойствие, поскольку, если вы побежите 
навстречу полицейским, они могут принять 
вас за террориста и открыть огонь. Кроме 
того, нападающий может использовать вас 
как прикрытие и попытаться смешаться с 
толпой. Необходимо выполнять все ко-
манды полицейских, держать руки на виду. 
Особо стоит отметить, что если вы одеты 
в стиле милитари, лучше всего избавить-
ся от этих вещей, чтобы не провоцировать 
полицейских на автоматическую стрельбу  
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Татьяна ПАВЛОВА
Фото с сайта tvzvezda.ru

НЕТ ТЕРРОРУ

СДАЙ ОРУЖИЕ – 
ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ

Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств предусматривает уголовную ответственность. Однако в соответствии с по-
становлением правительства Ленобласти №154 любой желающий может сдать оружие  в удобный 
для него день, да еще и получить вознаграждение. 

ТРАГЕДИЯ ДЛЯ КАЖДОГО
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БЫЛА «ВОСЬМЁРКА» – 
СТАЛА «СЕМЁРКА»!

С каждым годом Шлиссельбург активно благоустраивается и становится все комфор-
тнее для проживания. Мы уже и забыли, как раньше приходилось ездить в Петербург 
даже за продуктами, а в городе все магазины были наперечет. Теперь все, что нужно, и 
даже больше, можно найти рядом с домом.

Когда мы узнали, что на ули-
це Кирова, на месте небезыз-
вестной «Восьмерки», открылся 
магазин петербургской сети «Се-
мишагофф», то сразу задались 
вопросом – что нового может 
предложить горожанам очеред-
ной продуктовый дискаунтер? 
Наш корреспондент отправился 
за покупками, чтобы лично по-
знакомиться с новым «соседом».

«Семишагофф» разместился 
в современном торговом пави-
льоне, который был построен на 
месте устаревшего здания дома 
номер 8 по улице Кирова.  Ма-
газин получился небольшой, но 
светлый и удобный. Ассортимент 
достаточно широкий, здесь мож-
но найти все, что нужно любой 
хозяйке каждый день – овощи, 
фрукты, мясо, сыры и колбасы, 
молочную продукцию, бакалею, 
хлеб, напитки, бытовую химию и 
многое другое. На первый взгляд 
ничего удивительного, все абсо-
лютно стандартно. Что же тог-
да отличает «Семишагофф» от 
множества подобных супермар-
кетов, которые есть у нас почти 
в каждом дворе?

Присмотревшись к полкам с 
товарами повнимательнее, мы 
заметили первое и, наверное, 
самое важное для любого поку-
пателя отличие – цены. Карто-
фель за 9,99, бананы за 39,99, 
молоко за 29,99, сахарный песок 
за 27,99, большой батон за 15,99! 

Когда видишь такие ценники, то 
хочется купить все и сразу! 

Другое принципиальное от-
личие от привычных нам супер-
маркетов – полноценный мясной 
отдел, ассортимент которого 
едва ли не превышает изобилие 
специализированных магазинов. 
В витринах отдела мы увидели и 
курицу, и индейку, свинину и го-
вядину, большой выбор субпро-
дуктов, а также несколько видов 
фарша. Причем представлено 
как охлажденное, так и замо-
роженное мясо – кому как при-
вычнее и удобнее. За прилавком 
каждый день работает не просто 
продавец, а профессиональный 
мясник, который отвечает за ка-
чество каждого куска и может по-
советовать то, что нужно именно 
для вашего блюда. В админи-
страции магазина рассказали, 
что к поставкам мяса у руковод-
ства сети особое отношение – 
они осуществляются ежедневно, 
только от проверенных постав-
щиков, поэтому мясо в «Семи-
шагофф» всегда свежее. О це-
нах же и вовсе не приходится 
говорить. Похоже, времена, ког-
да шлиссельбуржцам приходи-
лось переплачивать втридорога 
за мясо на рынке, остались в 
прошлом. Постоянные покупате-
ли, которыми магазин обзавелся 
в первые же дни после открытия, 
сразу оценили по достоинству 
это мясное изобилие по доступ-

ным ценам – цыпленок за 99,99, 
свинина на кости 199,99, говяди-
на 279,99 рубля за килограмм.  

А что же думают о магазине 
сами покупатели? Мы спроси-
ли:

– Да, я сюда почти каждый 
день захожу. Здесь продается 
все, что любит моя семья, и цены 
такие интересные! Теперь все 
можно купить рядом с домом! 
Больше не езжу в петербургские 
гипермаркеты. Экономлю время 
и деньги! 

– Я что отметил: приличный 
ассортимент овощей и фруктов, 
колбасы хороший выбор. Есть 
много охлаждённого и заморо-
женного мяса, рыбы. Особенно 
радует, что в магазине всегда 
есть акции. По ним продукты 
покупать очень выгодно. Напри-
мер, горбуша была недавно по 
159 рублей за килограмм! 

– Цены на товары, конечно, 
ошеломляют! Масло подсолнеч-
ное 39,99, сыр «Российский» – 
мой любимый, по 299 рублей за 
килограмм и вообще множество 
товаров по низким ценам! Так-
же в продаже все необходимое, 
включая стиральный порошок, 
шампуни, корм для кота. Очень 
удобно, когда под рукой находит-
ся такой магазинчик! И кредитки 
принимают, что тоже плюс!

Сергей СМИРНОВ
Фото автора К

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
НЕ ПРОСТО РАБОТА, А ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Согласно исследованию, проведенному Высшей школой экономики, около 40% россиян продолжают 
работать после выхода на пенсию. Одной из сфер, в которой специалисты чаще других не торопятся по-
кидать любимую работу, является образование.  

И это совсем неудивительно, ведь для большинства учителей их профессия – это не просто работа, а 
призвание, дело всей жизни. Накопив бесценный опыт и знания, они щедро делятся ими со своими уче-
никами и молодыми коллегами. А их активной гражданской позиции может позавидовать каждый. 

Такие педагоги, разумеется, работают и в Шлиссельбургской школе. Сегодня о выборе специальности 
и о том, как удается сохранить профессиональный запал, расскажут два замечательных учителях. 

Надежда Михайловна Комарова и Галина Аркадьевна Петрова родились в Вологодской области, но 
волею судьбы практически в одно время стали работать в нашем городе и продолжают это делать до 
сих пор. Сейчас их выпускники надеются, что их собственным детям повезет так же и что учить их будут 
любимые педагоги.

Надежда Михайловна Комаро-
ва, учитель начальных классов

– Надежда Михайловна, как 
сложился Ваш путь в профес-
сию?

– В 1973 году я окончила 8 клас-
сов. Накануне посмотрела чудес-
ный фильм «Русское поле»,  и мы 
с подругой решили пойти учиться 
на комбайнеров. Когда я объявила 
папе, что поступаю во Всеволож-
ский техникум на механизатора 
широкого профиля, то он оказался 
категорически против. Он мечтал, 
чтобы я стала либо врачом, либо 
учителем. Но, поскольку врачом я 
не могла стать из-за боязни крови, 
я решила стать педагогом.

Поступила в Гатчинское учили-
ще. После его окончания по рас-
пределению отработала 3 года 
старшей пионервожатой в школе в 
поселке Заборье Бокситогорского 
района. Я тогда уже мечтала стать 
учителем, но такой перспективы 
в Заборье не было, и я попроси-
ла однокурсниц: если где-то будет 
место учителя, зовите. И тут моя 
однокурсница, которая работала в 
школе в Петрокрепости, вышла  за-
муж и переехала в Гатчину. Так в 
1980 году я стала работать учите-
лем в школе на Затонной, а через 
год учреждение переехало в новое 
здание. Таким образом, я уже 39-й 
год работаю в Шлиссельбурге.

Заочно окончила Педагогиче-
ский институт в Череповце. Тоже 
была интересная история. В Гатчи-

не я получила специальность «учи-
тель начальных классов и старшая 
пионервожатая».  А я всегда люби-
ла математику. Вместе с подругой 
хотели поступать в Педагогический 
университет им. А.И. Герцена, пла-
нировали отдохнуть летом, а на 
следующий год поступать на ма-
тематический факультет. Однако 
с подругой поругались, планы из-
менились, и я поступила в Черепо-
вец. А там физико-математический 
факультет закрыли. В итоге выс-
шее мое образование – также по 
направлению начальных классов. 
О чем нисколько не жалею! Не зря 
говорят, что все, что ни делается, – 
к лучшему!

– Помните Ваш первый урок? 
Чего боялись?

– Конечно, помню: 1 сентября 
1980 года, передо мной 42 ученика. 
Страх был, что не смогу научить.  
И он сохранился со мной на про-
тяжении всех остальных лет, хоть 
и стал поменьше. Недавно в мае 
встречалась с моими первыми вы-
пускниками, а им сейчас уже по 45 
лет. Посмотрела на них и подума-
ла: «Все-таки у меня получилось. И 
успехов добились, и стали хороши-
ми людьми!» А многие потом сво-
их детей ко мне приводили и даже 
подгадывали рождение малышей 
под тот момент, чтобы в первый 
класс пошли ко мне.

Сейчас Надежда Михайловна в 
школе индивидуально занимается 
с теми ребятами, которым тяже-
ло дается обучение в классе. Она 

уверена, что «сложных» детей не 
бывает и договориться можно с лю-
бым ребенком.

А про секрет восстановления 
сил признается, что очень любит 
отдыхать в своем домике на берегу 
реки Колпень в Вологодской обла-
сти. И, как ни парадоксально, мно-
го сил и энергии прибавляется от 
работы. Ведь профессия педагога 
– особенная.

Галина Аркадьевна Петро-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те, учитель физики

Галина Аркадьевна пришла 
Шлиссельбургскую школу в 1981 
году, а азы профессии начала по-
стигать, когда сама еще была уче-
ницей. По причине отсутствия в 
классе учителя физики занятия 
проводили студенты, и на помощь к 
ним приходили школьники. Так она 
определилась с будущей специаль-
ностью.

– Галина Аркадьевна, Вы жа-
лели когда-нибудь, что стали 
учителем физики?

– Иногда думала, ну почему вы-
брала такой сложный предмет. 
Ведь и на подготовку к урокам дома 
уходит больше времени и, несмо-
тря на все усилия, дается физика 
далеко не всем. Но положительные 
результаты часу весов перевеши-
вают.

Например, одна из бывших уче-
ниц пошла, что называется, по сто-

пам и сама стала учителем физики. 
Многие из моих выпускников выби-
рают технические вузы и успешно 
сдают экзамены. 

– Что было самым сложным, 
когда начинали?

– Я начинала свой педагогиче-
ский путь в той школе, в которой 
сама училась. Было тяжело. Меня 
все знали, а первые ученики, у ко-
торых я вела, были всего на 4 года 
младше меня. Опасалась, что бу-
дут панибратски относиться, но все 
само собой уладилось, и проблем 
не было.

– Собственным детям удалось 
передать любовь к предмету?

– Пожалуй, да. Оба учились у 
меня. Сын участвовал в олимпиа-
дах, а дочь окончила Университет 
им. А.И. Герцена по специальности 
«физико-математическое образо-
вание в области информатики», но 
уже на практике поняла, что не со-
всем ее профессия.

– Как решили продолжать ра-
боту тогда, когда уже имели, что 
называется законную причину 
оставить профессию?

– Мне кажется, что каждый ре-
шает это для себя. У меня есть же-
лание продолжать. Для меня каж-
дое утро на работу – это как само 

собой разумеющееся. Стараюсь 
выполнять свою работу максималь-
но хорошо. Радуюсь успехам своих 
учеников. Приятно, когда слышишь 
фамилии своих бывших учеников – 
на душе тепло. 

– Изменились ли ученики – 
тогда и сейчас?

– Часто говорят, что не та нын-
че пошла молодежь. Не совсем 
согласна с этим. Конечно, дети из-
менились. Они стали более уверен-
ными в себе. Раньше понимают, что 
они хотят в жизни. Более свободны 
в своих высказываниях. А в целом, 
как и всегда, разные – и каждый ин-
тересен по-своему. 

– А что можете сказать о своих 
новоиспеченных коллегах?

– С молодыми педагогами заме-
чательно работать. Нашей школе 
повезло, к нам приходят увлечен-
ные своей профессией специали-
сты. Участвуют во всех семинарах, 
конкурсах, перенимают опыт стар-
ших коллег. Не обижаются на кон-
структивную критику. Уверена, что 
из них получатся хорошие учителя  
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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.

  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.

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КУТИКОВУ
Екатерину Ивановну,
ХАСЬЯНОВА
Вячеслава Николаевича,
ГОРДИЛЕНКО
Галину Павловну 
И ПЕТРОВУ
Таисию Ильиничну!
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К

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

вну

20 октября на стадионе у Шлиссельбургской школы №1 
прошел День спринтера. В соревнованиях по легкой атлетике 
приняли участие представители всех классов. 

В забеге на 30 метров самыми быстрыми в своих возрастных 
категориях были Селезнёв Дмитрий и Иванова Полина, Кузьмин 
Илья и Балясова Алёна. На дистанции 60 метров лучшими ста-
ли Саньков Максим и Казакова Наталья, Панкратов Константин и 
Веснина Ирина, Беляев Егор и Дворникова Екатерина, Полыгалов 
Ярослав и Новосёлова Александра, Цурко Алексей и Кузнецова 
Ульяна, Ботнарь Артем и Кочурова Ксения, Лихачев Тихон и До-
линина Ангелина, Козеев Никита. 

Поздравляем победителей!
Инф. «НИ»

Фото предоставлены СМИРНОВОЙ Г.Н.

ДЕНЬ СПРИНТЕРА

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
САЛАТ С ЖАРЕНЫМИ БАКЛАЖАНАМИ,

ПОМИДОРАМИ И ЧЕСНОКОМ
Баклажан – 1 шт.; помидор – 1 

крупный; маленькая красная луковица 
– 1/2 шт.; чеснок – 3 зубчика; уксус – 2 
ст. ложки; соль – по вкусу; оливковое 
масло – 4 ст. ложки; зелень: базилик, 
тархун.

Тонкими полукольцами нарезаем 
лук, соединяем его с уксусом.

Пока лук маринуется, режем бакла-
жан вместе со шкуркой кружочками.

Обливаем овощ двумя столовыми 
ложками оливкового масла. Разогрева-
ем сковороду и отправляем в нее баклажаны. Так как они уже промаслены, 
дополнительно никакие жиры не потребуются.

Помидор режем, выкладываем их на блюдо для салата.
У базилика обрываем листики, измельчаем ветки тархуна.
Чеснок с солью растираем в ступке.
Перемешиваем его с двумя столовыми ложками оливкового масла.
Соломкой нарезаем горячий, обжаренный баклажан. Устраиваем его по-

верх томатов. Затем выкладываем замаринованный лук, зелень.
Поливаем чесночным соусом салат.
Блюдо готово. Приятного аппетита!

Общественная орга-
низация «Дети войны» 
(Шлиссельбург) прово-
дит перерегистрацию. 
Для этого гражданам 
с 1928 года рождения 
по сентябрь 1945 года 
рождения следует об-
ратиться в помещение 
Объединенного совета 
ветеранов Шлиссель-
бурга по адресу: ул. 
Жука, д. 7, с 29 октября 
по 27 ноября 2018 года 
по понедельникам и 
вторникам с 14:00 до 
16:00. При себе иметь 
паспорт. Тел. для спра-
вок: 74-109 (работает в 
приемное время).

Заместитель 
председателя 

ОО «Дети войны» 
АЛЕШИН В.А.

ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ


