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В рабочем
порядке

Редакция предлагает вниманию
читателей новый пробный формат
регулярных  кратких отчетов гла�
вы района В.М. НОВИКОВА о те�
кущем положении дел в местных
органах власти и районе, о проде�
ланной работе, о планах в обозри�
мом периоде.

" Наступившая
в этом году не по
календарю зима
доставила немало
хлопот. Однако
район справился с
капризами приро�
ды. Обошлось без
значительных сбо�
ев, аварий и чрез�
вычайных ситуа�
ций.  Достойный
уровень подготов�
ки к зиме продемонстрировали ком�
мунальные и жилищно�эксплуатаци�
онные службы практически во всех
поселениях. Причиненные жителям
района неудобства не носили крити�
ческого характера. В настоящее вре�
мя все заинтересованные ведомства
и организации проводят работу над
ошибками и продолжают дополни�
тельную наладку с учетом свежепо�
лученного опыта.

" Главным приоритетом на данный
момент является принятие консоли�
дированного бюджета района на 2017
год с плановыми показателями на
2018�2019 г.г. Администрация райо�
на совместно с районным Советом
депутатов, а также со всеми поселе�
ниями в составе района, тщательно
и детально прорабатывает все бюд�
жетные статьи с учетом поступивших
замечаний и дополнений. Принятие
окончательной редакции бюджета
будущего года в Совете депутатов
района пройдет до 15 декабря 2016
года.

" Исполнение бюджета текущего
года предполагается на уровне  98%.
Это очень хороший показатель, сви�
детельствующий о весьма высоком
качестве работы администрации
района, поселений и подведомствен�
ных им организаций.

" Заканчиваются мероприятия по
проверке сведений о доходах и иму�
ществе всех депутатов, а также вы�
борных должностных лиц местного
самоуправления района и поселений
в его составе за 2015�й отчетный год.
Затяжной характер проверок и их
объем в нынешнем году вызван су�
щественными изменениями в анти�
коррупционном и смежном с ним за�
конодательстве РФ, произошедшими
с принятием федерального закона от
03.11.2015 года. Следует отметить,
что глава района В.М. Новиков в мар�
те текущего года в полном объеме от�
читался в письменной форме одним
из первых, указав все необходимые
сведения о себе и супруге в надле�
жащем виде. Претензий по содержа�
нию, объему и достоверности пред�
ставленных сведений у проверяющих
органов (в первую очередь, у проку�
ратуры) не возникло. Недавно разме�
щенная на одном из анонимных ин�
формационных Интернет�ресурсов
публикация, посвященная данному
вопросу, состоит из одних измышле�
ний, натяжек и домыслов. Информа�
ционный демарш оказался "уткой".

В Центральной городской детской
библиотеке им. А.С.Пушкина г. Санкт�
Петербурга прошел заключительный
этап областного конкурса "Библиоте�
карь года". Конкурс проводится коми�
тетом общего и профессионального об�
разования совместно с Ленинградским
областным институтом развития обра�
зования с целью повышения статуса
школьного библиотекаря.

 В конкурсе участвовали  представи�
тели 9 районов, от Волховского района
в конкурсе приняла участие победитель
районного этапа конкурса Н.В. Ворони�
на, педагог� библиотекарь Новоладож�
ской средней школы №1.

Конкурс проводился по четырём но�
минациям; Наталья Вячеславовна ус�
пешно представила свой проект "Шаг�
нувшие в историю" в номинации  "Лите�
ратурное краеведение в работе школь�
ной библиотеки", достойно выступила
на пресс�конференции по теме "О роли
российских школьных библиотек", под�
твердив свой высокий профессиона�
лизм на областном уровне.

 По итогам конкурса ей присуждено
высокое звание � лауреат Ленинградс�
кого областного  конкурса "Библиоте�
карь года". Она награждена дипломом
и денежной премией и станет участни�
ком Всероссийского конкурса "Библио�
текарь года России".

Поздравляем и желаем дальнейших
профессиональных побед !

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ "Центр

образования Волховского района"

Награды � в "золотых  руках"
На областном празднике "Золотые руки" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды лучшим

профессиональным образовательным организациям региона, педагогам и наставникам. Почетные грамоты Министерства
образования и науки Российской Федерации вручены: Татьяне Архиповой � заместителю директора по учебно�воспитатель�
ной работе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Вол�
ховский политехнический техникум"; Анжеле Криволаповой � преподавателю государственного бюджетного профессиональ�
ного образовательного учреждения Ленинградской области "Волховский колледж транспортного строительства". Благодар�
ность губернатора Ленинградской области объявлена Инне Батуриной � заведующей учебной частью очного обучения госу�
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области "Волховский колледж
транспортного строительства".

Система профессионального образования Ленинградской области включает в себя 33 образовательные организации про�
фессионального образования. Ведется подготовка рабочих кадров по 41 профессии, 63 специальностям, 48 направлениям
подготовки высшего образования, разработано и лицензировано 347 краткосрочных программ профессиональной перепод�
готовки и повышения квалификации для взрослого населения. Контингент студентов среднего профессионального образо�
вания составляет около 18000 студентов, высшего образования � 16000.

В 2016 году на обучение за счет средств областного бюджета Ленинградской области принято 5742 человека, в том числе
приём по профессиям среднего профессионального образования по подготовке рабочих (служащих) � 1450 человек; по спе�
циальностям среднего профессионального образования � 3265 человек.

Также программами профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ежегодно охвачено
около 15000 человек из числа взрослого населения. Процент трудоустройства выпускников  составляет 99,2%.

Плата  за  ЖКХ  вырастет
Средний рост платы населения на услуги ЖКХ в Ленинградской области в 2017 году составит 4,7%. "На сегодняшний день

плата за коммунальные услуги, установленная для населения Ленинградской области, составляет только 85,8% от экономи�
чески обоснованных цен на услуги ЖКХ, тогда как средний показатель по России � 93,6%. Ежегодно увеличивается нагрузка на
региональный бюджет за счет компенсации ресурсоснабжающим организациям разницы между реальными тарифами и це�
нами, установленными для граждан", � отметил в рамках видеоконференции с главами муниципальных районов области
председатель комитета по тарифам и ценовой политике Артур Кийски.

В последние годы прирост "межтарифной разницы" в Ленинградской области составлял 30%. На компенсацию затрат
ресурсоснабжающих организаций правительство области направляет около 4 млрд рублей в год.

В связи с необходимостью снижения разницы в тарифах на следующий год до 20 декабря 2016 года Советы депутатов ряда
муниципальных образований рассмотрят вопрос о выравнивании платы граждан за услуги коммунальных служб. Рост платы
в темпе выше среднего по области произойдет в тех муниципалитетах, где установленные ставки существенно ниже, чем в
среднем по региону. При этом в общей сложности сумма в квитанциях жителей не вырастет больше чем на 15%.

Приведение областных тарифов к среднему значению позволит обеспечить стабильное финансирование модернизации
систем жилищно�коммунального хозяйства. Бюджет Ленинградской области продолжит софинансирование работ по рекон�
струкции коммунальных объектов и инженерных сетей.

Для граждан, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% семейного бюджета, предусмотрена выплата адресных
субсидий.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

ОТ   ПЕРВОГО   ЛИЦА

ПРОФЕССИОНАЛЫЛауреат
областного конкурса
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В рамках подпрограммы "Жилье для
молодежи" госпрограммы Ленинградс�
кой области "Обеспечение качественным
жилье граждан"    получили свидетель�
ства  на приобретение жилой площади 2
семьи, в том числе 1 многодетная семья
и 1 семья, имеющая в своем составе ре�
бенка�инвалида. Сумма выделенных
средств  областного и местного бюдже�
та составила 3557088 рублей. На 2017
год в комитет по строительству области
направлена заявка на 33 семьи.

В рамках подпрограммы  "Обеспече�
ние жильем молодых семей" федераль�
ной целевой программы "Жилище на
2015�2020 годы" ГП Ленинградской об�
ласти "Обеспечение качественным жилье
граждан" получили свидетельства на при�
обретение жилой площади 6 молодых
семей. Сумма выделенных средств фе�
дерального, областного и местного бюд�
жета составила 7109640 рублей. На 2017
год  в комитет по строительству направ�
лена заявка на 35 семей.

В рамках подпрограммы "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий, на основе  принципов
ипотечного кредитования в Ленинградс�
кой области" ГП Ленинградской области
"Обеспечение качественным жилье граж�
дан на территории Ленинградской обла�
сти" получили свидетельства  на приоб�
ретение жилой площади 4 семьи,  в том
числе 3 семьи молодых педагогов. Сум�
ма выделенных средств областного и
местного бюджета составила 5461692
рубля; 2 семьи получили компенсацию
части расходов за 2015 год на уплату про�
центов по ипотечному жилищному креди�
ту. Сумма выделенных средств  област�
ного и местного бюджета составила
28788 рублей.На 2017 год  в комитет по
строительству Ленинградской области
направлена заявка на 47 семей.

Комитет по ЖКХ,
жилищной политике администрации

Волховского района

К награждению почетным знаком Ле�
нинградской области "Слава Матери" и
наградой Ленинградской области � зна�
ком отличия Ленинградской области "От�
цовская доблесть" представлено 12 мно�
годетных матерей и 12 многодетных от�
цов из 12 районов области.

 Почетный знак Ленинградской облас�
ти "Слава Матери" учрежден в 2007 году
по инициативе губернатора Ленинградс�
кой области. Этим знаком награждают�
ся женщины, постоянно проживающие в
области, родившие и достойно воспитав�
шие (воспитывающие) пять и более де�
тей, при достижении последним ребен�
ком возраста трех лет. Всего с 2007 года
награду получили 328 матерей.

 Наградой Ленинградской области  �
знаком отличия Ленинградской области
"Отцовская доблесть" награждаются
мужчины, постоянно проживающие в Ле�
нинградской области, осуществляющие
права родителя в соответствии с норма�
ми Семейного кодекса Российской Фе�
дерации в отношении пяти и более несо�
вершеннолетних детей в возрасте от 0 до
18 лет. Награда учреждена в 2014 году по
инициативе губернатора Ленинградской
области. Всего с 2014 года награждены
32 отца.

Волховский район на нынешнем тор�
жестве  представляют С.В. Расторгуева
и В.В. Кордила из Усадищенского сельс�
кого поселения.

Светлана Витальевна � многодетная
мать, совместно с супругом Алексеем
Петровичем  родили и воспитывают  пя�
терых детей: Максима, Татьяну, Олега,
Дмитрия и Тамару.

Светлана Витальевна с 2008 года ра�

ботала в ООО "Леноблтеплоснаб" опера�
тором газовой котельной. За время ра�
боты зарекомендовала себя на произ�
водстве как ответственный, исполни�
тельный и трудолюбивый работник,
пользующийся уважением в коллективе.
К сожалению, состояние здоровья не по�
зволяет многодетной матери трудиться
на производстве, но кто сказал, что ей
мало забот в семье? А кормильцем и до�
бытчиком остается Алексей Петрович,
глава многодетной семьи, он прилагает
все усилия, чтобы материально обеспе�
чить свою большую семью. В 2015 году,
кстати, он был награжден знаком отли�
чия Ленинградской области "Отцовская
доблесть".

Все дети у Расторгуевых � любимые и
желанные, за каждым со стороны роди�
телей обеспечена постоянная забота и
уход. Светлана Витальевна занимается
воспитанием, старается приучить детей
к труду и взаимопомощи. Старший, Мак�
сим, учится в Волховском колледже
транспортного строительства, а Татьяна
и Олег � ученики Усадищенской средней
школы.  Педагоги характеризуют ребят
как дисциплинированных, доброжела�
тельных, активных детей. Дети всегда
чисто и опрятно одеты, пропусков школь�
ных занятий не имеют, что является зас�
лугой родителей. Частые участники
спортивных школьных турниров и сорев�
нований.  А дошколятам Диме и Томочке
очень нравится рисовать, играть в на�
стольные игры.

Светлана Витальевна и Алексей Пет�
рович всегда интересуются успехами в
учебе и творчестве своих детей, помога�
ют организовать мероприятия, проводи�
мые в школе. Расторгуевых в поселении

знают как благополучную, дружную, с ус�
тойчивыми семейными традициями се�
мью.

Вильям Вильямович Кордила � уроже�
нец Украины. Но так случилось, что дав�
но живет на волховской земле, работает
на железной дороге контролером состо�
яния железнодорожного пути. Вместе с
супругой Анной Викторовной родили и
воспитывают  шестерых детей: Диану,
Илью, Лилию, Никиту, Кирилла, Полину.

Вильям Вильямович � глава многодет�
ной семьи. Свою трудовую деятельность
начал с молодых лет, для того чтобы ма�
териально обеспечить свою большую се�
мью. На производстве зарекомендовал
себя как ответственный, исполнитель�
ный и трудолюбивый специалист, пользу�
ющийся уважением в коллективе.  Его
супруга находится в отпуске по уходу за
детьми. Конечно, отпуск � понятие весь�
ма условное, но справляться со всем и
домашними делами маме помогают
старшие дети Диана и Илья, которые
учатся в Усадищенской средней школе.
Учителя ребятами довольны, а родители
стараются постоянно быть в курсе их
школьных дел.

С давних времен молодым на свадьбе
непременно желали много детей, спра�
ведливо полагая, что именно дети � глав�
ное богатство любого дома и любого
рода. Сегодня "мода" на большие семьи
постепенно возвращается, в семьях не�
редко наряду с родными воспитываются
и приемные дети. Государство поддер�
живает многодетные семьи, которые в
прямом смысле слова растят будущее
страны. Награждение многодетных роди�
телей региональными знаками отличия �
яркое тому подтверждение.

Уважаемые жительницы Ленинг�
радской области � наши милые, лю�
бимые мамы!

Примите самые искренние поздрав�
ления с Днём матери!

Это � чудесный праздник внимания,
доброты и  любви к самому дорогому
человеку в жизни каждого. Всем мате�
рям Ленинградской области � забот�
ливым, нежным, всегда ждущим и бес�
покоящимся, трудолюбивым, ответ�
ственным � хотел бы сказать сердеч�
ное спасибо за то душевное тепло,
которое они дарят своим детям. Пра�
вительство региона будет и дальше
делать всё, чтобы жизнь матерей ста�
новилась легче.

С праздником вас, дорогие наши
мамы, счастья, благополучия и свет�
лых детских улыбок!

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленобласти

Дорогие женщины,
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним
из самых тёплых и душевных праздни�
ков � Днём матери! Этот праздник за�
нимает особое место, ведь материн�
ство � это самое счастливое время и
самое лучшее, что может подарить
женщине природа!

Желаем всем матерям огромного
счастья, крепкого здоровья, любви и
благодарных детей! Никогда вам не
знать горя, печали и слез!

Здоровья и счастья вам, дорогие
мамы! Пусть ваши дети будут успеш�
ными, внимательными, любящими, и
ваша жизнь будет полна благополучия
и гармонии!

С.А. ЛОБАНОВ,
директор управляющей органи�

зации по ЗАО "Метахим"

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Волховчан  обеспечили  жильем
Итоги реализации федеральных и областных программ в МО город Волхов

В 2016 году в рамках участия администрации Волховского муниципального района в дей�
ствующих федеральных и областных программах   жилищные условия улучшили 14 се�
мей, проживающих на города Волхова.

НАГРАДЫ  ДЛЯ   МНОГОДЕТНЫХ
В среду во Всеволожском районе прошла торжественная церемония награждения многодетных отцов и матерей
почетными знаками Ленинградской области.

Примите
поздравления!
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Чествованием одного из выдающих�
ся тренеров�организаторов Ленинград�
ской области стартовал в Новой Ладоге
XXIX ежегодный областной лично�коман�
дный чемпионат по шахматам "Мемо�
риал А.Ф. Ильина�Женевского". В этом
году престижный турнир был посвящен
80�летнему юбилею основателя шах�
матного клуба "Ладога", организатора
многочисленных турниров областного,
российского и международного уровней
Владимира Георгиевича Куликова.

Как всегда энергичный и собранный,
Почетный ладожанин, чью грудь укра�
шают многочисленные награды за боль�
шой вклад в развитие физкультуры и
спорта, за воспитание подрастающего

поколения, лично встречал гостей и уча�
стников турнира. Юбиляра горячо по�
здравили его многолетние друзья, кол�
леги и воспитанники, в числе которых
президент шахматной федерации Ленин�
градской области Сергей Масляков, ве�
дущий специалист по спорту админист�
рации Волховского района Татьяна Бори�
сова, специалист Новоладожской адми�
нистрации Тамара Васина, руководитель
шахматного клуба ФСЦ "Волхов" Нико�
лай Шелестов.

Журналисты районных газет, посвятив�
шие шахматному энтузиасту и его дети�
щу десятки статей, друзья, ученики и их
родители цветами, подарками и самыми
теплыми искренними словами выразили
безмерное уважение Владимиру Георги�
евичу. Выступавшие вспомнили, в каких
неимоверно трудных условиях много лет
назад создавался клуб "Ладога", сменив�
ший за годы своего существования пять
мест дислокации. Из многих ярких и зна�
чимых общественных начинаний конца
80х � начала 90�х годов в Новой Ладоге
эффективно действует и успешно разви�
вается шахматный клуб, выпустивший в
большую шахматную жизнь мастеров и
кандидатов в мастера, чемпионов и при�
зеров областных и всероссийских турни�
ров. И это еще одно подтверждение те�
зиса об огромной роли личности в исто�
рии. Личности яркой, творческой и целе�
устремленной.

Отдавая должное юбиляру, участники
праздника выразили сердечную благо�
дарность его спутнице жизни Лилии Ми�
хайловне, которую назвали "музой" и "ан�
гелом�хранителем" новоладожских шах�
матистов. Все эти годы Лилия Михайлов�
на активно помогала мужу организовы�

В средней образовательной школе
№8  состоялось открытие шахматно�
го клуба "ДРОЗД�Волхов", приуро�
ченное к празднованию 55�летия
учебного заведения.

В торжественной церемонии приняли
участие поклонники шахматного искус�
ства из шести школ города. Разделить
радость с педагогами и детьми пришла
председатель комитета по образованию
администрации Волховского муници�
пального района С.В. Конева.

"Первого сентября шахматный класс
появился в школе №1, а сегодня на базе
школы №8 вместе с директором А.Ю.
Романовым мы открываем шахматный
клуб. Это наш подарок школе и детям",
� сказал директор АНО "ДРОЗД�Волхов"
Михаил Говди.

Нестандартный дизайн клуба впечат�
лил всех. На стенах яркие и необычные
шахматные фигуры � это оригинальное
оформление выполнила педагог школы
Наталья Герасимова. Компания "Фо�
сАгро" закупила эргономичную мебель
кремового цвета, шахматные доски,
часы с таймером. Клуб оснащен инте�
рактивным оборудованием, а в центре
помещения, на полу, расположилась
огромная шахматная доска с черно�бе�
лыми фигурами. "Шахматный клуб по�
лучился красивый, стильный и совре�
менный � то, что нравится нашим про�
двинутым детям, � поделилась впечат�
лениями С.В. Конева. � Шахматы наби�
рают популярность у молодого поколе�
ния. Благодарю нашего партнера
"ДРОЗД�Волхов" за создание хороших
условий для развития детей Волховс�
кого района. Шахматный клуб появил�
ся в результате реализации Соглаше�
ния о социальном сотрудничестве, зак�

вать занятия и соревнования, занима�
лась оформлением различной необхо�
димой документации, знает лично всех
его воспитанников и коллег разных лет.

Параллельно с поздравлениями юби�
ляру, в рамках областного мемориала
А.Ф. Ильина�Женевского, 18 ноября со�
стоялся блиц�турнир. В соревновани�
ях по быстрым шахматам победил вос�
питанник Куликова, мастер ФИДЕ ла�
дожанин Александр Седов. Победите�
лем XXIX мемориала, продолжившего�
ся 19 и завершившегося 20 ноября, в
личном зачете стал кандидат в масте�
ра волховчанин Александр Власов, на�
бравший 7,5 очка из 9. На втором мес�
те Александр Седов (7 очков), на тре�
тьем � кандидат в мастера спорта Вик�
тор Сапегин из Тосно (6,5 очков). Сре�
ди девушек первенствовали Анастасия
Леонтьева (Гатчина) и Алина Байдараш�
вили (Волхов). У школьников впереди
ребята из Волхова: Владлен Салин,
Геннадий Пригодский и Алексей Рюмин.
Специальные призы от юбиляра "За
прогресс" вручены Николаю Шалаеву и
Алине Байдарашвили. В командном за�
чете из 14 команд муниципальных ко�
манд Ленинградской области и Санкт�
Петербурга лидировала команда шах�
матистов Волховского района. В состав
сборной вошли: Александр Седов и Ан�
дрей Травин (Новая Ладога), Александр
Власов и Алина Байдарашвили (Вол�
хов). Эта уверенная победа наших зем�
ляков стала еще одним подарком к юби�
лею основателя клуба "Ладога" и обла�
стного турнира памяти Ильина�Женев�
ского.

Поздравляем!
И. БОБРОВ

люченного между ЗАО "Метахим" и ад�
министрацией Волховского района".

В честь знаменательного события
"ДРОЗД�Волхов" провел для школьников
матч за переходящий кубок "Школа Грос�
смейстеров". За победу боролись 34 че�
ловека, среди них всего три девочки. По�
лина Дудина, ученица 3�го класса шко�
лы №6, рассказала, что ходит на шахмат�
ные занятия с детского сада: "Мне здесь
все нравится: красивые рисунки на сте�
нах и большая шахматная доска с фигу�
рами � с ними можно играть".

Ребята соревновались в трех возраст�
ных группах: 2�4 классы, 5�7 классы и
старшеклассники. Победителями стали:
Марк Ильин (школа №8), Владлен Салин
и Алексей Рюмин (школа №5). По итогам
игр в общекомандном зачете переходя�
щий кубок "Школа Гроссмейстеров" дос�
тался школе №5; принимающая сторона
� школа №8 � заняла второе место; брон�

за у школы №7. За первые три места
ребятам вручили кубки, все участники
получили грамоты и сувениры от
"ДРОЗД�Волхов".

Кстати
Компания "ФосАгро" много лет явля�

ется партнером Российской шахматной
федерации (РШФ). Генеральный дирек�
тор ПАО "ФосАгро" А.А. Гурьев  входит в
состав ее попечительского совета, где
основной задачей перед собой ставит
активное участие в популяризации это�
го интеллектуального вида спорта в
рамках проекта "Дети России Образо�
ванны и Здоровы � ДРОЗД". В этом  году
"ФосАгро" выступило глобальным спон�
сором матча за звание чемпиона мира
по шахматам, который проходит с 11 по
30 ноября в Нью�Йорке. За шахматную
корону сражаются россиянин Сергей
Карякин и действующий чемпион мира
норвежец Магнус Карлсен.

ЮБИЛЕИ,
ЮБИЛЯРЫЛучший  подарок � победа!

ШАХМАТНЫЙ  КЛАСС �
на  радость
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Волховская художественная школа

им. В.М. Максимова объявляет набор
в творческую мастерскую для всех же�
лающих старше 16 лет. В основе про�
граммы обучения рисованию  � акаде�
мическая система художественного
образования. Методика занятий ори�
ентирована на  прохождение основных
заданий по изобразительным предме�
там: рисунок, живопись в короткие сро�
ки, начиная с нулевого уровня обучаю�
щихся. Оплата обучения за 12 заня�
тий в месяц � 1100 рублей, программа
рассчитана на 6  месяцев обучения.

Волховская художественная школа
организует проведение занятий для
детей дошкольного возраста в "Школе
маленького художника". В программе
занятий творческие уроки для детей
от 4,6 до 6,6 лет. Школа организована
с целью подготовки детей для поступ�
ления в художественную школу. Курс
обучения до 8 месяцев, занятия по 2
часа в неделю. Оплата в месяц � 400
рублей.

Для детей, окончивших Волховскую
художественную школу, организованы
индивидуальные консультации для по�
ступления в высшие учебные заведе�
ния, колледжи и художественные учи�
лища. Размер платы 730 рублей.

Начало занятий по мере комплекто�
вания групп.

Адрес: Волхов�2,
Волховский проспект,  дом 24,

телефон для справок 79�732.
На правах рекламы

Общественная
приемная

переехала
Общественная приемная партии

"Единая Россия" переехала с ул. Яр�
венпяя, д.2 на Советскую, д.2;  теле�
фон тот же � 78170.

С  21 по 25 ноября в приемной, в рам�
ках проведения декады по приему граж�
дан депутатами от партии "Единая Рос�
сия" на территории Ленинградской обла�
сти, ежедневно ведут прием с 14�00 до
18�00 депутаты МСУ, помощники депута�
тов ЗакСа и Госдумы.

Обращения граждан, принятые во вре�
мя приема, будут учтены при формиро�
вании бюджетов разных уровней; по слож�
ным вопросам, требующим участия юри�
ста, будет оказана дополнительная юри�
дическая поддержка. Многие вопросы
решаются на месте после изучения про�
блемы и консультации.

Имеющаяся практика проведения по�
добных приемов показывает, что не все
приходят с жалобами � случаются посе�
щения граждан, ранее получивших под�
держку и желающих высказать простое
человеческое спасибо за решение их жи�
тейских проблем.

Приглашаем
на презентацию

Уважаемые жители Волхова
и Волховского района! 30 ноября
в 11 часов в Волховской межпосе�

ленческой районной библиотеке
состоится презентация сборника

сясьстройских поэтов
"Над Сясью�рекой".

Вход свободный
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При всех огромнейших проблемах,
связанных с этой постоянно растущей
категорией населения, нужно честно
признать, что объективно отношение го�
сударства к тем, кто родился или стал
инвалидом, меняется к лучшему на гла�
зах. Именно государства, про общество
чуть позже.

Люди старшего и среднего возраста
знают, как относились к инвалидам в
СССР. Кто�то помнит советские време�
на, когда практически каждый инвалид,
при желании и физической возможнос�
ти, мог работать. Существовала нала�
женная система трудоустройства на
дому для инвалидов разных категорий.
У нас самыми крупными предприятия�
ми, использующими надомный труд,
были УПП "Волна", фабрика "Волховчан�
ка", химический завод, быткомбинат…
Люди активно вовлекались в обществен�
ное производство, что позитивно ска�
зывалось на их материальном положе�
нии и психологическом состоянии. Ин�
валиды на производстве были такими
же работниками, как здоровые люди, и
не чувствовали себя изгоями.

Другое дело на улице. Советское го�
сударство признавало наличие инвали�
дов, оказывало им социально�медицин�
скую помощь, трудоустраивало, но как
бы стеснялось их. Дискриминации не
было, в правах не поражали, но и пол�
ноценной частью общества их факти�
чески не считали. Много ли было в бреж�
невские времена, до него или чуть поз�
же соревнований, турслетов, спортив�
ных фестивалей инвалидов? Часто ли
мы видели их в качестве артистов, ху�
дожников и участников творческих, хотя
бы самодеятельных конкурсов? Ответ
очевиден.

На примере своей семьи скажу � от�
ношение к таким людям было в лучшем
случае жалостным и сочувственным, в
худшем � просто брезгливым и отторга�
ющим. Одно из ярких воспоминаний
детства: молодая женщина на костылях
пытается купить колбасу без очереди и
тут же натыкается на ропот толпы и не�
избежный мерзкий вопрос: "А вы какой
войны инвалид?" "Русско�японской", �
огрызается женщина и все же берет эту
проклятую колбасину, потому как детей
кормить по�любому надо.

Всегда находились какие�то жалост�

ливые бабушки, что заглядывали в глаза
одноногому парню: "Где ж ты, сынок, ногу�
то потерял?" Детишки бегали за колясоч�
ником дядей Валей, на глазах у смеющих�
ся взрослых кричали ему: "Дядя Валя�
лисапед, ж…а едет � ноги нет".

Люди словно не понимали, не видели,
не хотели видеть, что рядом с ними та�
кой же человек, зачастую не менее глу�
пый, одаренный, работящий, добрый, за�
ботливый... Тот же дядя Валя разбил
между двумя пятиэтажками на Новгород�
ской такой сад�огород, который не под
силу поднять иному здоровому. Женщи�
на на костылях перечитала половину го�
родской библиотеки, в одиночку воспи�
тала замечательных детей. Парень с од�
ной ногой всю жизнь честно трудился на
производстве, а на досуге создавал за�
мечательные поделки, писал стихи, иг�
рал на баяне…

Сейчас, конечно, такой дикости нет.
Или почти нет. Брезгливо�жалостное от�
ношение к людям�инвалидам уходит в
прошлое. Перелом, и не только в нашей
стране, произошел в начале 90�х. В 91�м
в Российской Федерации возникла про�
фессиональная сфера социальной рабо�
ты, появились первые специалисты в
этой области, первые социально реаби�
литационные учреждения. В обществе
стали открыто обсуждать стыдливо за�
малчиваемые прежде темы. Прежде все�
го тему социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями � обес�
печение им равных со всеми другими
гражданами страны возможностей в ре�
ализации прав и свобод, устранение ог�
раничений в их жизнедеятельности, со�
здание благоприятных условий, позволя�
ющих инвалидам вести полноценный об�
раз жизни, активно участвовать в эконо�
мической, социальной и политической
жизни общества.

Тогда же, в 1992 году, у инвалидов по�
явился свой праздник. Всероссийское
общество инвалидов, созданное в 1988
году для защиты прав и интересов инва�
лидов, обеспечения им равных с други�
ми гражданами возможностей участия во
всех сферах жизни общества, значитель�
но активизировало свою работу. Сегод�
ня ВОИ � это многомиллионная обще�
ственная организация, действующая во
всех регионах России. В Волховском рай�
оне насчитывается более 800 членов

этой реально боевой, очень эффективно
действующей организации. "Конечно,
мы, наравне с государственными орга�
нами, участвуем в реализации различных
федеральных и областных программ, на�
целенных на адаптацию, интеграцию лю�
дей с ограниченными возможностями, �
говорит председатель Волховского рай�
онного отделения ВОИ Галина Кузнецо�
ва. � В последние годы правительство
страны, области, власти нашего района
делают несравнимо больше, чем преж�
де. Да, у районных инвалидов есть огром�
ное количество нерешенных проблем �
отсутствие рабочих мест, малое количе�
ство пандусов, специальных стоянок для
автотранспорта… У крупнейших первич�
ных организаций Сясьстроя, первого и
второго Волхова большие сложности с
помещениями, где они могли бы рабо�
тать: проводить свои заседания, репети�
ции, организовывать мероприятия. По�
прежнему большой проблемой остается
вопрос с лифтом в сясьстройской поли�
клинике. Проблем много, но радует, что
они не замалчиваются, о них знают гу�
бернатор Ленинградской области, руко�
водители Волховского района.

Мы не в силах сами построить пандус
или оборудовать стоянку, но в наших воз�
можностях ставить эти вопросы, доби�
ваться их рассмотрения и решения. По�
лучается не все, не сразу и не всегда,
кто�то идет навстречу, где�то получаем
отказ.

Очень важно, чтобы представителей
волховской организации чаще, а лучше
всегда приглашали на встречи с област�
ными и районными чиновниками при об�
суждении нашей темы. Так, к сожалению,
происходит не всегда. Но мы не думаем
опускать руки, работаем сразу по не�
скольким направлениям, в том числе
главным � занимаемся очень важной ра�
ботой с каждым конкретным инвалидом,
даже не всегда членом общества".

Соратники Кузнецовой по ВОИ, Ольга
Владимировна Фатеева и Людмила Ген�
надьевна Комарова, возглавляющие пер�
вички лево� и правобережья Волхова,
рассказывают о своей работе, о деятель�
ности первичек очень эмоционально, го�
рячо, наперебой стараясь донести в пер�
вую очередь специфические проблемы
волховских инвалидов, препятствия, с
которыми они часто сталкиваются в ко�

ридорах социальных, медицинских,
культурных, спортивных и даже право�
охранительных учреждений. А журна�
лист, фиксируя эти моменты, не может
избавиться от мысли: как много, воп�
реки или благодаря обстоятельствам,
удается делать этим людям и вообще
активистам общества совершенно бес�
платно, в личное время, не считаясь с
собственным, отнюдь не богатырским
здоровьем.

Они ходят по квартирам с поздравле�
ниями юбилярам, коих в год за 150 че�
ловек, общаются, помогают, провожа�
ют своих в последний путь. В этой обыч�
ной повседневной общественной рабо�
те случаются большие события, когда,
к примеру, удается найти инвалиду ра�
боту, устроить нуждающегося в соци�
альное учреждение, помочь в жилищном
или бытовом вопросе. Бывают яркие
праздники, тоже требующие большой
подготовки, траты сил и нервов. Это
районные и региональные игры КВН,
многочисленные фестивали, конкурсы,
выставки с участием инвалидов, просто
выезды на экскурсии, в музеи, на все�
возможные встречи.

"Интеграция инвалидов � это вовле�
ченность людей с ограниченными воз�
можностями в полноценную жизнь здо�
ровых людей. Инвалидам, как никому,
нужны забота государства и внимание
общества. Последние два года Волхов�
ское районное отделение впервые ста�
ло получать средства на организацию
своих мероприятий из районного бюд�
жета и бюджета города Волхова, � про�
должает Галина Михайловна Кузнецова.
� Отношение государства меняется,
нас стали слышать власти. Такое же по�
нимание хотелось бы видеть от обще�
ства, от каждого жителя нашего райо�
на. Если сейчас человек здоров и полон
сил, то, не приведи Господь, завтра ему
точно так же может понадобиться чья�
то помощь".

К этим словам председателя трудно
добавить что�то еще. Действительно,
все под Богом ходим. Давайте помнить
об этом не только в преддверии Между�
народного дня инвалидов. Ведь никто не
знает, где находится предел наших соб�
ственных, якобы неограниченных воз�
можностей.

И. БОБРОВ
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям
с общественностью

Ленинградской области

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Вопреки  жизненным  обстоятельствам
Считается, что моральное здоровье общества можно оценить по тому, как оно относится к наименее защищенной
его части ! старикам, детям и инвалидам. В современной России порядка 15 миллионов инвалидов ! чуть более
10 процентов. В Волховском районе 10!11 тысяч людей с ограниченными возможностями ! также каждый деся!
тый человек.
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Музей истории локомотивного депо
Волховстрой открылся всего год назад.
За это время он стал популярен не толь�
ко среди тружеников железнодорожно�
го транспорта, но и у населения города.
Об этом свидетельствуют ежедневные
экскурсии, которые эмоционально и до�
ходчиво, учитывая возрастную катего�
рию слушателей, проводит Людмила
Павловна Королева � создатель и руко�
водитель музея. Сюда приходят группа�
ми, поодиночке и семьями � ведь здесь
история предприятия и людей, которые
работали, создавали и берегли тради�
ции, где продолжают дело отцов сыно�
вья. В музейной экспозиции  "Железно�
дорожные династии" нашла свое почет�
ное место в том числе и семья Шабало�
вых. А совсем недавно здесь, в музее,
состоялась встреча целой династии же�
лезнодорожников Шабаловых. Члены
семьи трудились и продолжают трудить�
ся в разных структурах этой отрасли.
Сестры Оксана и Вера Шабаловы, внуч�
ки Сергея Петровича, решили создать
семейное древо, родни оказалось пол�
сотни, а подсчитали трудовой стаж ра�
ботающих на железной дороге, получи�
лась внушительная цифра � более 500
лет. Только в этой отрасли! Кстати, они
тоже трудятся в этой отрасли: Вера в
бухгалтерии, Оксана � профсоюзный
лидер. Другую сферу своей деятельно�
сти они и не смогли бы выбрать, так как
потомственные железнодорожники и
очень гордятся этим. Их отец Борис
Сергеевич сначала работал машинис�
том паровоза, затем помощником ма�
шиниста тепловоза, а мама Надежда
Ивановна начинала дежурной стрелоч�
ного поста, а затем была техником�рас�
шифровщиком локомотивного депо.

В 30�е годы в стране шло большое
строительство. Сергей Петрович Шаба�
лов родом из деревни Телжево, что не�
далеко от Волхова. Молодого деревен�
ского парня тянуло к настоящей рабо�
те. Сясьский целлюлозно�бумажный
комбинат � одна из крупнейших строек
того времени � находился неподалеку, и
Сергей Шабалов едет на стройку. Рабо�
тает сначала электриком, а затем идет
учиться на курсы машинистов парово�
за. Так началась его железнодорожная
биография. Маленький паровозик�тру�
дяга, который в народе называли лас�
ково "кукушкой" за его посвистывание
под стать кукушке, выполнял нужную
работу: вывозил древесину с лесосек,
торф с болотных карт. Но Сергея тянуло
на большее � ведь рядом был Волховст�
рой, где тоже шло и строительство и
была железная дорога, но размах боль�
ше. Тяга к новому помогала преодоле�
вать трудности, характер у Шабалова
уже тогда был сильный. Свою работу на
Волховстрое он начал с кочегара паро�
воза. После поездок уставал, но и в мыс�
лях не было бросать начатое дело.

 Мудрые люди говорят, что дерево кор�
нями держится, а человек семьей. Сер�
гей обзавелся семьей: взял в жены де�
вушку Марию из своей же деревни. Вско�
ре, как и положено, один за другим по�
явились детки. Не много и не мало, а
четверо сыновей и три дочки. Мария
Семеновна воспитывала детей, занима�
лась домашним хозяйством. Сергей
Петрович крепко и навсегда связал свою
судьбу с железной дорогой.

Мирную жизнь семьи, в которой  было
уже три сына и ждали девочку, прервала
война. В годы войны Волхов был тот же
фронт: работали под бомбежками и об�
стрелами. Жизнь железнодорожного
узла в тот период � это одна из ярких
страниц его истории. Передовая линия
фронта проходила в нескольких кило�
метрах от деповских цехов и железно�
дорожного узла, который нещадно об�

стреливали, но сломить дух волховстро�
евских железнодорожников, которые
вместе с бойцами Красной армии дела�
ли одно общее дело � защищали свою
Родину � враг не смог. В паровозном депо
прошли митинги под девизом: "Все силы
на защиту Родины!" "Честным трудом
поможем Красной армии", � говорили ра�
бочие, среди которых был и Сергей Пет�
рович Шабалов. Всю войну он водил по�
езда.

В семье вспоминают такой случай.
Осенью 1941 года С. Шабалов уезжал из
Волхова в Тихвин, имея специальное за�
дание. К месту назначения состав он
привел, но обратный путь оказался от�
резанным. А вот переезд у выходных
стрелок еще не был занят врагом, и ма�
шинист успел вывести состав из Тихви�
на. А что дальше? Маршрутный лист вы�
дан только до Тихвина, но назад пути нет,
значит, только вперед. В Вологде в уп�
равлении дороги получил распоряжение
отогнать паровоз на станцию Буй, поста�
вить на промывочный ремонт и � в запас.
Одиннадцать суток Шабалов не остав�
лял свой паровоз и только в Буе, уходя
на отдых, оставил машину. А утром ее не
оказалось на месте, испугался: что слу�
чилось?  Оказывается, паровоз ушел с
военным составом, а машинисту Шаба�
лову следовало тоже срочно в поездку.
Так неожиданно незнакомые маршруты
стали  новым местом работы. Поезда об�
служивали фронт, возили оружие, продо�
вольствие, срочно перебрасывали воин�
ские части. При первой появившейся
возможности Шабалов был переведен в
Волховстрой.

А Мария Семеновна в это время пере�
жила страшную весть. Кто�то из одно�
сельчан сказал, что Сергей Петрович в
Тихвине погиб… Каково было ей с тремя
детьми на руках и в ожидании четверто�
го! Но, как говорится, слава Богу, муж
вернулся цел и невредим.

 Обстановка на железной дороге была
напряженной, бомбежки не прекраща�
лись. Волховстроевские железнодорож�
ники трудились без устали, приводили
составы и, не заходя домой, шли вос�
станавливать разбитые бомбами пути,
отправлять раненых, заменяли на посту
погибших товарищей. Все как на фрон�
те: не знали отдыха, забывали о сне.

Война закончилась. Надо было жить,
детей растить. В Волхове дали сначала

комнату, позднее квартиру. Три десяти�
летия водил Шабалов поезда. Как�то од�
нажды он подсчитал, что провел добрых
десять тысяч поездов � пассажирских,
грузовых. Сергей Петрович принимал ак�
тивное участие и в общественной жизни.
И как человека неравнодушного, его дваж�
ды избирали депутатом городского Со�
вета.

В семейном архиве бережно хранятся
документы, рассказывающие о трудовом
и жизненном пути Шабаловых. Сергей
Петрович награжден медалями "За доб�
лестный труд в Великой Отечественной
войне", "За трудовое отличие", "За тру�
довую доблесть", и другими. В трудовой
книжке множество поощрений за добро�
совестную и безаварийную работу. Род�
ная половинка Сергея Петровича, Мария
Семеновна, под стать мужу. За достой�
ное воспитание семерых детей награж�
дена двумя "Медалями  материнства" и
орденом "Материнская слава" 3 степе�
ни.

Время пришло, и вылетели из роди�
тельского гнезда дети. Кем быть, вопрос
решался сам собой: конечно, железно�
дорожниками. Трое сыновей пошли по
стопам отца � стали машинистами. Пер�
вым пришел в депо работать Анатолий,
затем Александр и Борис. Жены Анато�
лия и Александра тоже работали на же�
лезной дороги. Дочь Лидия после окон�
чания железнодорожного техникума ста�
ла работать дежурной по станции, а по�
зднее поездным диспетчером в Волхов�
строевском отделении. Мужем Лидии
стал тоже железнодорожник � машинист.
Галина работала на железной дороге,
тоже вышла замуж за железнодорожни�
ка, две ее дочери работают на железной
дороге и мужья их тоже. Так пополнялась
и продолжает пополняться династия Ша�
баловых. Когда�то маленький внук Иван
говорил: "Буду тепловозником". И, конеч�
но же, стал машинистом уже в пятом по�
колении семейной династии.

Семья добрым словом вспоминает ро�
дительский дом, а для молодого поколе�
ния дом бабушки с дедушкой � уютную
квартиру на улице Некрасова, что на въез�
де в город. В семье долгое время жила и
мама Сергея Петровича  � Елена Влась�
евна, которую ласково называли стар�
шим инспектором. Здесь любили соби�
раться и в будни и в праздники. В боль�
шой семье железнодорожников, конеч�

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Семейная  биография: профессии  верны
Более 500 лет составляет общий трудовой стаж  на железнодорожном транспорте династии волховчан Шабало�
вых. Сегодня уже пятое поколение семьи продолжает дело, начатое ее основателем � путевым рабочим Петром
Алексеевичем Шабаловым. Его сын Сергей Шабалов пошел дальше отца, он прошел путь от кочегара до машини�
ста Волховстроевского локомотивного депо. Стаж С.П. Шабалова в этой отрасли тридцать лет! Семейное дело
продолжили сыновья, а теперь уже внуки�правнуки…

но, в первую очередь разговоры о ра�
боте: поделиться профессиональными
секретами, обменяться новостями. А
уж как в семье любили и любят песни,
есть свой гармонист Иван Сергеевич…
Если бы создать семейный ансамбль,
наверно, был бы один из лучших в Вол�
хове.

В этой династии есть еще одно об�
щее увлечение, которое также пере�
шло от старших, от Сергея Петровича
и Марии Семеновны � это любовь к зем�
ле. Сергей Петрович и в пенсионном
возрасте не мог находиться без дела.
Вокруг дома был пустырь, который Ша�
балов превратил в цветущий оазис, об�
работав землю и посадив акацию, виш�
ню, сирень… И себе хорошо, и людям
радость. Шабаловы уже давно не жи�
вут в этом доме, а сад, заложенный
ветераном, напоминает о его создате�
ле. Эта черта характера Сергея Пет�
ровича передалась и всем детям�вну�
кам. Сегодня каждая их семья имеет
садовый участок, на котором с увлече�
нием трудятся все от мала до велика и
радуются результатам своего труда.

Есть в этой династии еще одна доб�
рая традиция � собираться вместе.
Если раньше собирались в родительс�
ком доме Сергея Петровича и  Марии
Семеновны, то сейчас "место встре�
чи" � у Лидии Сергеевны. Так и говорят:
"Куда пойдем, а пойдем к тете Лиде!"
Если у кого�то радость, то это радость
для всех. Если неприятность � преодо�
леть помогут всей большой семьей.
Если нужно помочь с ремонтом, то толь�
ко клич бросишь � помощники сразу
найдутся. И так во всем. Для Шабало�
вых семья � это и тепло, и единство, и
взаимопомощь

В разное время в газетах "Волховс�
кие огни", "Ленинградская правда", "Гу�
док" рассказывали о тружениках�же�
лезнодорожниках Шабаловых.  Однаж�
ды выбрав профессию, связанную с по�
вышенной ответственностью, все Ша�
баловы остаются ей верными. Они го�
ворят: "Железная дорога � это наша
жизнь. Мы ответственны за то, что
именно мы продолжаем дело наших
предков".

Т.ПЕТРОВА

Фото из семейного архива



25 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №46 7 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Рождение детской библиотеки в Вол�
хове тесно связано ещё с одним люби�
мым городом � Ленинградом. Подумать
только, основой вновь созданной биб�
лиотеки стали книги, подаренные жи�
телями блокадного города. Благодар�
ные ленинградцы несли чудом сохра�
нившиеся книги из домашних библио�
тек в дар детям Волхова, чтобы вернуть
им детство, отнятое войной. Книги ста�
ли для ребятишек и спасением, и радо�
стью, и отдохновением. Сегодня мы
смело можем утверждать, что такой
уникальной библиотеки нет нигде.

Итак, осень 1946 года � время рожде�
ния детской библиотеки. 70 лет! Пер�
вые читатели хорошо помнят неболь�
шую комнатку и восьмиметровый чи�
тальный зал в доме № 19 по Кировско�
му проспекту. В библиотеку ходили пеш�
ком, иногда даже по несколько раз в
день. Здесь числилось 275 читателей.
Первое время библиотека располагала
фондом в 1359 экземпляров, но уже к
началу 1949 года, во многом благодаря
волховчанам, которые приносили сюда
книги из домашних собраний, их насчи�
тывалось 4320. В 1957 году библиотека
отпраздновала новоселье на Волховс�
ком проспекте, 37. На сегодняшний
день родным домом для Волховской го�
родской детской библиотеки стал КИЦ
им. А.С. Пушкина, что на улице Ломо�

Комитет по социальной защите населения ежегодно проводит выставку при�
кладного творчества под красивым названием "Добрых рук мастерство". В этом
году смотр рукоделия пожилых людей и инвалидов прошел в выставочном центре
"Эрмитаж�Выборг". В XIV областной выставке приняло участие более 200 масте�
ров из 18 муниципальных образований и 13 учреждений социального обслужива�
ния Ленинградской области. Четверо наших земляков стали призерами этой выс�
тавки.

Еще в конце сентября на районных выставках были отобраны лучшие работы
местных талантов: вышивки, плетение, вязание, лоскутное шитье и другие виды
рукоделия. А в ноябре победители I тура представили на суд зрителей и жюри свои
произведения. В заключительный день вернисажа делегаты волховской земли Нина
Новикова, Людмила Смелова, Светлана  Голубева и Эмма Смоленкова в торже�
ственной обстановке получили дипломы лауреатов итоговой выставки. "Ваши уни�
кальные произведения не уступают шедеврам искусства и достойны того, чтобы
выставляться в лучших залах страны � таких, как "Эрмитаж�Выборг". Успехов вам
в творчестве!" � напутствовал участников директор выставочного центра Алек�
сандр Костенко.

 "Очень впечатляют работы наших умельцев  � все показали свою фантазию и
"золотые руки". Каждый создал необычную красоту, на которую невозможно на�
глядеться и которую хочется забрать с собой, чтобы украсить и разнообразить и
свою жизнь тоже", � поделились впечатлениями члены жюри.

Все народные умельцы  получили дипломы и сувениры, а главное � признание на
родной ленинградской земле и мощный заряд для дальнейшего творчества.

носова, в доме № 28а, куда она перееха�
ла несколько лет назад.

Надо сказать, что данное "книжное цар�
ство" для детей � совершенно уникаль�
ное место. Здесь всегда царит немного
торжественная атмосфера. Может быть,
из�за того, что говорят тут, понижая го�
лос, или шепчут � из уважения к читаю�
щим, из уважения к тем, кто работает, из
уважения к книгам. Стоит только войти в
библиотеку, и руки сами тянутся к книж�
ным полкам. "Удивительной силой обла�
дают книги… Ты открываешь их, а они �
тебя", � сказал как�то Чингиз Айтматов.
Сейчас в собрании детской библиотеки
насчитывается примерно 100 тысяч эк�
земпляров книг.

Зададимся таким вопросом: без чего
не бывает детства? Каждый назовет что�
то свое. Но мы, взрослые, точно знаем,
что детства не бывает без книг! Настоя�
щих, добрых и умных, все про тебя пони�
мающих, с которыми так здорово расти
и взрослеть! Лучшие книги нашей биб�
лиотеки  � не просто добрые спутники ра�
стущего человека, они сами и есть дет�
ство. Неугомонное, искреннее, желаю�
щее все постичь и понять, распахнутое

навстречу открытиям, друзьям, жизни. И
какое это счастье, что в нашем городе
есть библиотека, которая вместе с деть�
ми, день за днем, в такт детским мыслям
и чувствам, открывает юным волховчанам
высоты чтения.

Накануне своего юбилея детская биб�
лиотека проделала большую исследо�
вательскую работу. С 25 октября на
старшем абонементе начала работать
необычная выставка под интригующим
названием "Самая, самая… книга", ад�
ресованная широкому кругу читателей.
Выставка "Самая, самая…книга" � это
праздник фантазии, красок и, конечно
же, книг, уникальных по форме и содер�
жанию. Книги здесь представлены в 35
номинациях. Среди них � самая вкусная
книга и самая грустная, самая музы�
кальная и самая редкая, самая толко�
вая и самая забытая, самая теряемая и
самая зачитанная, словом, только са�
мые�самые книги, которые сразу же хо�
чется взять и прочитать. От самой до�
машней согреться теплом и уютом, с
самой мистической перенестись в мир
необыкновенных событий, со страниц
самой цветочной вдохнуть ароматы чу�

десных цветов.
Читатели азартно пытаются опреде�

лить вес самой тяжёлой книги � романа
"Война и мир" Л.Н. Толстого, угадать ти�
раж самой издаваемой � повести Э. Хе�
мингуэя "Старик и море", вышедшей в
издательстве "Детская литература" в
1981 году. Не отгадал никто! Ее тираж
составляет 2500 тысяч экземпляров!
Самой теряемой книгой в библиотеке
оказались "Приключения Тома Сойера"
М. Твена, а самой любимой (по итогам
голосования читательского жюри) � "Ва�
фельное сердце" Марии Парр. Книга
награждена почетным знаком "Нравит�
ся читателям библиотеки по имени Ра�
дость". Повесть "Робинзон Крузо" Д.
Дефо победила сразу в трех номинаци�
ях: книга с самым длинным названием,
самая оптимистическая книга и как са�
мая новая книга, поступившая в биб�
лиотеку.

Наши ожидания оправдались. Выс�
тавка пользуется у читателей большой
популярностью. Библиотекари подари�
ли волховчанам это чтение для удивле�
ния, радости, азарта, удовольствия,
познания. Друзья�читатели, объеди�
няйтесь в любви к чтению!

А об остальных тайнах и открытиях
детской библиотеки читайте в следую�
щих публикациях.

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

…Но врезанные в память письмена Бегущие столетья не сотрут...
(Сонет  LV. Перевод С.Маршака)

Тайна вечной притягательности сонетов Шекспира заключается в их необыкно�
венной наполненности самыми простыми человеческими чувствами: любовью и
ревностью, радостью и печалью, горем и счастьем. Время, любовь и творчество �
вот три основные темы сонетов, всегда связанные между собой, всегда занимаю�
щие человеческий ум. Как писал профессор Уолтер Рэлей, "сонеты говорят с
каждым, кто знает, как многообразна человеческая жизнь. События, описанные в
них, есть просто часть прошлого, их темы � вечные".

Существует мнение, что читать любого иноязычного поэта лучше в подлиннике,
но это далеко не всем доступно в силу недостаточного знания иностранных язы�
ков. Поэтому просто слушать стихи Шекспира в оригинале � уже огромное удо�
вольствие, можно наслаждаться их звучанием, даже не вникая в содержание. Вол�
шебный вечер шекспировских сонетов подарили культурно�информационному
центру им. А.С. Пушкина учащиеся курсов иностранных языков Н.А. Мироненко.
Многие участники и гости пришли на вечер целыми семьями. Из 154 шекспиров�
ских  сонетов прозвучало двадцать. Читали их люди самого разного возраста и
рода занятий, разного уровня владения языком. Читали наизусть, предваряя ан�
глийский текст русским переводом. И надо сказать, что английский вариант зву�
чал в их исполнении намного выразительнее и проникновеннее. Язык Шекспира
исключительно труден, но выступающие блестяще справились с непростой зада�
чей, ведь этому предшествовала длительная подготовка.

Конечно, можно найти в интернете видеозаписи с выступлениями известных
английских актеров, профессионально декламирующих Шекспира, но в них вы не
почувствуете того волнения и трепета, которые свойственны живому исполне�
нию. Мы от души благодарим руководителя курсов Надежду Антоновну Миронен�
ко и всех участников вечера за незабываемую встречу с гениальным наследием
великого поэта.

Ю. АИТОВА

Венок   шекспировских
сонетов

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Заряд  для  творчества

К  70�ЛЕТИЮ   ВОЛХОВСКОЙ
 ДЕТСКОЙ  БИБЛИОТЕКИВысота  детского  чтения

Среди детских библиотек есть большие и маленькие. Каждая имеет свою
историю, у каждой $ свои задачи и особенности. Например, у Волховской
детской библиотеки есть и неофициальное название ? "Библиотека по имени
Радость", ведь наш девиз: "Удивлять и радовать".
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ПРОКУРАТУРА
ПРИГЛАШАЕТ

 НА ПРИЕМ
12 декабря 2016 года с 12.00 до 20.00

часов в День Конституции в соответ�
ствии с поручением Президента РФ в
органах госвласти и местного само�
управления уполномоченными долж�
ностными лицами проводится обще�
российский день приёма граждан.

В Волховской городской прокурату�
ре общероссийский день приёма граж�
дан будет проводиться в здании про�
куратуры по адресу г.Волхов, ул.Вол�
гоградская, д.3. Личный прием прово�
дится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостове�
ряющего личность (паспорта).

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

В повестке �
вопросы

здравоохранения
Ноябрьское заседание Волховского

городского совета ветеранов было
расширенным по составу. По реше�
нию президиума в его работе приняли
участие и заместители председателей
всех первичных ветеранских органи�
заций. В некоторых "первичках" про�
изошла смена руководства, поэтому
активистам надо было познакомиться
с новичками и тут же ввести их в курс
общественных дел.

По давней традиции на встречу с ве�
теранами пришли гости. На этот раз �
главный врач Волховской межрайон�
ной больницы П.А. Макаревич и его за�
местители: заведующая поликлини�
ческим отделением для взрослых А.В.
Катичева и заместитель по медицинс�
кому обслуживанию населения Ю.Л.
Нигрей. Петр Алексеевич рассказал
пожилым землякам о состоянии дел в
здравоохранении района, в том чис�
ле, какими средствами располагает
эта социальная отрасль, как их расхо�
дует, а также о перспективах развития
районного здравоохранения.

Ветераны узнали о выполненном
грандиозном капремонте в больницах
и поликлиниках района. Как выглядят
теперь эти медучреждения не только в
Волхове, но в Сясьстрое и Новой Ла�
доге, активисты смогли увидеть чуть
раньше своими глазами. П.А. Макаре�
вич и его коллеги ответили на вопросы
ветеранов. Стало известно, что ожи�
дается поступление в район новых ав�
томобилей скорой помощи, оснащен�
ных современным оборудованием. В
следующем году попасть на дневной
стационар в г.Волхове и крупных посе�
лениях можно будет через врачебную
комиссию. На базе Волховской поли�
клиники будет создан небольшой
центр неотложной помощи лор�боль�
ным и людям с заболеваниями оф�
тальмологического профиля. Активи�
сты городской ветеранской организа�
ции высказались за более вниматель�
ное отношение врачей к своим паци�
ентам, за организацию в городских ап�
теках рецептурного отдела, за тща�
тельное распределение талонов на
прием к узким специалистам.

Завершилось заседание городского
совета ветеранов планированием ра�
боты на ноябрь и декабрь 2016 года.
Впереди спортивный фестиваль, в ко�
тором примут участие 19 команд от
первичных организаций, экскурсия на
ГЭС им. Ленина, а также праздники,
посвященные году семьи в Ленинград�
ской области и Дню рождения города
Волхова.

Н.БЛЕСКИНА

Учащиеся 1�6 классов Волховской средней школы №6 посетили музей истории локомотивного депо Волховстрой. Экскур�
сию для ребят провела  хранитель музея Л.П. Королёва�  человек, любящий и знающий свое дело.

Дети ходили по залу с разными экспонатами, которые помогали понять и увидеть историю железных дорог, понять, как
трудились жители нашего города и как благодаря их труду основывался и развивался Волхов. Учащиеся с удовольствием
слушали, с любопытством рассматривали экспонаты. На стендах представлены фотопортреты железнодорожников � вете�
ранов войны, тружеников тыла, списки награжденных орденами и медалями. В витринах � награды и наградные удостовере�
ния, благодарственные письма, личные вещи участников войны, макеты оружия.

Дети были в восторге от посещения музея. Осталось много впечатлений от увиденного и услышанного. Локомотивное депо,
которому более 110 лет, имеет богатую историю, наполненную и радостными, и героическими, и трагическими моментами.
Экспонаты рассказывают даже о рождении российских железных дорог в 1837 году. В музее нашел отражение весь истори�
ческий путь Волховстроя. Все события показаны через их непосредственных участников � людей. Материалы музея найдены
и в государственных, и в семейных архивах. Многие учащиеся увидели среди экспонатов документы и фото своих родствен�
ников.  Особый интерес у ребят вызвал рассказ Людмилы Павловны о железной дороге в годы Великой Отечественной войны.

Самым запоминающимся моментом было, когда руководитель музея дала детям в руки подержать предметы, которые
использовали железнодорожники в своей работе, вещи военного времени: различные фонари, кобуру, планшет, утюг � и
разрешила примерить военную форму. Впечатления об экскурсии учащиеся оставили в книге отзывов.

Благодарим  руководителя музея истории локомотивного депо Волховстрой Л.П. Королёву за содержательную экскурсию и
надеемся на плодотворное сотрудничество.

 О. ФОМИНА,
заместитель директора по учебно�воспитательной работе Волховской школы №6

ВНИМАНИЮ   ФИЗИЧЕСКИХ   ЛИЦ!

Это необходимо знать всем владельцам
имущества!

1 декабря 2016 года  истекает срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2015 год, и  тот, кто не уплатил
налог, является должником. После этой даты налоговые органы начинают процедуру принудительного взыскания задолжен�
ности с должников и начисляют пени за несвоевременную уплату налога. В процессе принудительного взыскания с должника
дополнительно взыскиваются судебные расходы (госпошлина не менее 200 рублей) и расходы на проведение исполнитель�
ных действий (исполнительский сбор не менее 1000 рублей).

Во избежание дополнительных расходов  рекомендуем уточнить факт наличия или отсутствия у вас задолженности.  Со
всеми вопросами по начислению и уплате налогов вы можете обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения на
налоговом учете вашего имущества. Найти телефоны, реквизиты, адреса и режим работы инспекций можно на сайте ФНС
России � www.nalog.ru. Вы избавите себя от необходимости посещать налоговую инспекцию, сэкономив время,  если подклю�
читесь к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Сделать это можно в любой налоговой инспекции
как Ленинградской области, так и Санкт�Петербурга.  Межрайонная ИФНС России №5 по Ленинградской области рекомен�
дует своевременно уточнять   наличие задолженности по имущественным  налогам и оперативно ее оплачивать.

Уважаемые налогоплательщики!  Помните, что наличие задолженности может стать причиной ограничения права выезда за
пределы Российской Федерации в новогодние и рождественские праздники. Нельзя забывать, что имущественные налоги
физических лиц формируют бюджетную систему области и муниципальных образований и способствуют обеспечению более
благоустроенной и комфортной жизни в нашем регионе. Справедливо высказывание: "Хорошо живут там, где своевременно
платят налоги".

Межрайонная ИФНС России №5 по Ленинградской области

С   ЧЕГО   НАЧИНАЕТСЯ    РОДИНА?

Интересно  и  полезно
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Сегодня вряд ли подлежит сомнению
тот факт, что в условиях рыночной эко�
номики необходимо преодолеть разрыв
между профессиональным образовани�
ем и реальным миром труда, в котором
современный работодатель предъявля�
ет жёсткие требования к деловым и лич�
ным качествам работника. Перед каж�
дым учреждением, желающим успешно
работать на рынке  образовательных
услуг, остро стоит вопрос: как обеспе�
чить качество обучения выпускников,
востребованных на рынке труда, как
следует организовать обучение, чтобы
подготовить молодых людей к работе в
новых экономических условиях?

Образовательная технология "Учеб�
ная фирма", где теория бизнеса изуча�
ется  через практику, помогает достиг�
нуть этой цели. Ориентированный на бу�
дущую практическую деятельность тре�
нинг учащихся в учебных фирмах, зна�
комство с экономическими  процесса�
ми и рабочими процедурами является
хорошей подготовкой к вступлению в
профессиональную жизнь. Ожидания
учащихся становятся ближе к реально�
сти и могут быть легче претворены в
жизнь.

Работа в учебных фирмах позволяет
школьникам не только существенно уг�
лубить свои экономические и коммер�
ческие знания, но также развить клю�
чевые или социальные навыки. Речь
идёт о таких качествах работников, как
коммуникабельность, ответственность,
самостоятельность, творческий подход
к решению проблем, способность к са�
мообучению на рабочем месте. Требо�
вания работодателей к этим навыкам
значительно возросли, необходимость
их наличия у работников объясняется
быстрыми изменениями в технологиях
и характере труда.

Школа, в которой работает наша учеб�
ная фирма, стала местом, где развива�

ются социальные способности учащих�
ся в процессе общения с "коллегами по
работе" и "сотрудниками" � учащимися
других фирм. Она стала социальной сре�
дой, где учебная фирма выполняет роль
связующего звена между школой и окру�
жающим её миром � реальными предпри�
ятиями, другими учебными  фирмами как
в своей стране, так и за рубежом.

15 ноября, уже в тринадцатый раз, тра�
диционно в Новоладожской средней шко�
ле №1 проходила региональная ярмарка
учебных фирм города Санкт�Петербурга
и Ленинградской области. Вместе с опыт�
ными участниками из лицея №590 и Но�
воладожской СОШ №1 (руководители
Н.Ф. Гудкова и Л.А. Земскова) были и
новички. Это учебная фирма  "Импери�
ал" из школы №5 города Волхова (руко�
водитель В.А. Кисин), и ученики школы
№549 из Санкт� Петербурга (руководи�

тель В.М. Смолер), и другие. Всего при�
сутствовали 87 сотрудников из 21учеб�
ной фирмы! Член жюри, ученица 10 клас�
са Полина Рыдзевская заметила: "Я ещё
никогда не видела столько народа на слё�
те учебных фирм".

Но количество участников не повлияло
на качество их работы. Программа яр�
марки была очень насыщенной: сотруд�
ники фирм показала презентацию или ви�
деоролик о своей деятельности, прове�
ли торги с заключением сделок, предста�
вили каталог продукции.

Все фирмы�участницы работают в раз�
ных направлениях: одни предлагали ус�
луги в сфере туризма, фото и космети�
ки, ресторанного бизнеса, другие знако�
мили со своей продукцией. Затем нача�
лись торги.… И все это действо приоб�
рело настолько натуральный вид, что ка�
залось, виртуальное стало реальным:

С Пашой Владимира Анатольевича свя�
зывают теплые воспоминания о детстве,
школьных годах. Став большим писате�
лем, он не забывает родные места и, яв�
ляясь добрым  другом  нашей библиоте�
ки, с удовольствием приезжает в гости к
землякам, чтобы рассказать о своих но�
вых книгах и поделиться творческими
планами. На этот раз в стенах библиоте�
ки он провел две встречи: вначале при�
шли учащиеся 8�х классов, далее было
общение с  одиннадцатиклассниками и
членами  литературного клуба "Проме�
тей".

Владимир Анатольевич � автор 10 книг.
С 2013 года он плодотворно работает над
историческими темами. Недавно увиде�
ла свет его очередная историко�художе�
ственная книга "Судный день Порт�Арту�
ра", уже ставшая лауреатом Всероссий�
ской премии имени А.К. Толстого. Это
произведение особенно дорого писате�
лю, так как среди героев, участников обо�
роны Порт�Артура в 1904 году, был его
дед поручик Павел Тузов. Именно об этих
исторических событиях и повествует
книга. В живом и увлекательном изложе�
нии исторического материала Васильев
всегда опирается на архивные докумен�
ты.

На встречах в библиотеке писатель
рассказал о своем жизненном и творчес�
ком пути, ответил на вопросы школьни�
ков. Владимир Анатольевич �очень инте�
ресный собеседник, человек энергич�
ный, увлекающийся, творческий, поэто�
му встреча с ним надолго останется в па�
мяти подрастающего поколения жителей
Паши.

Многогранное  творчество В. Василье�
ва широко представлено в нашей библио�
теке.

 С. ТРОФИМЕНКО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Учебная фирма: все по�настоящему
реальные рекламные проспекты, ре�
альные визитки с адресами и телефо�
нами, реальные пробные образцы и
даже документы на приобретение това�
ра. Все фирмы проявили смекалку, ста�
раясь обойти конкурентов. В сложив�
шихся отношениях "продавец�покупа�
тель" отрабатывались профессиональ�
ные навыки, умение работать индиви�
дуально и в команде. Такая практика
помогает приобрести навыки предпри�
нимательства, ведения деловых пере�
говоров и общения с партнерами. Ре�
альные встречи и работа всегда спла�
чивают ребят, нацеливают на общий ре�
зультат, способствуют личностному ро�
сту. Обстановка была деловой и, вмес�
те с тем, доброжелательной и непри�
нуждённой. Опытные помогали нович�
кам в оформлении документов, поддер�
живали советом. Учебная фирма �это
настоящее коллективное творческое
дело!

Каждый этап был конкурсным. Это
ещё больше мотивировало ребят на по�
беду, желание лучше выступить и при�
нести больше пользы своей фирме. Все
выступили очень достойно.

Окончательные итоги жюри подведёт
после подсчёта сделок и дохода за тор�
ги. Огромное спасибо всем ребятам за
упорный труд, креативность, умение
действовать в сложной ситуации и при�
нимать верные решения. Они получили
бесценный опыт работы, новых партнё�
ров и друзей.

 В этот же день для школьников из
Санкт�Петербурга была организована
экскурсия по Старой Ладоге. Словом,
впечатлений масса! Гости благодарили
организаторов � сотрудников учебных
фирм Новоладожской школы №1 и ру�
ководителя Л.А. Земскову, обменива�
лись телефонами, адресами. Будем
ждать новых встреч!

   А.ИВАНОВА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Встреча с писателем�земляком
Недавно в Пашской библиотеке состоялась встреча с нашим земляком, писателем Владимиром Васильевым



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 17 ноября 2016 года №48

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9497,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4822,0
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 4822,0
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1280,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 1280,3
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1895,0
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 45,0
1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1850,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 790,0
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений 640,0
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением
предоставленным по договору найма) 150,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 700,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу 700,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3595,9
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 688,0
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1343,5
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 468,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1096,4

ВСЕГО 13093,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 17 ноября 2016 года №48

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год

Наименование раздела код Бюджет J
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 5702,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 4750,0
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовоJбюджетного) надзора 0106 169,8
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 728,0
Национальная оборона 0200 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 61
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 11
Обеспечение пожарной безопасности 0310 50
Национальная экономика 0400 1328,8
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1280,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 48,5
ЖилищноJ коммунальное хозяйство 0500 2353,3
Жилищное хозяйство 0501 360
Коммунальное хозяйство 0502 1249
Благоустройство 0503 744,3
Культура, кинематография 0800 3232,2
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 3232,2
Социальная политика 1000 385,1
Пенсионное обеспечение 1001 235,1
Социальное обеспечение населения 1003 150
Физическая культура и спорт 1100 30
Физическая культура 1101 30
Всего расходов 13093,2

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 10 ноября 2016  года №43

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2016 год" №37 от 17.12.2015г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФедеJ
рации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2016 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 37 от 17.12.15г. (с изменениями и дополнениями внесенными
советом депутатов МО Бережковское сельское поселение  №42 от 24.12.15г., №11 от 21.03.16г. №27 от 24.05.16г. №34 от 24.08.16г. №39 от
26.09.16г.) следующие изменения:
1.1 В статье 1 цифры " 24226,2" заменить цифрами  "23870,2", цифры "26007,2" заменить цифрами "25651,2"
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2016г." изложить в
новой редакции.(прилагается)
1.3 Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой редакJ
ции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям
деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016г." изложить в новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2016г.  МО Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции
(прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальJ
ной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
 глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению №43 от 10 ноября 2016 г. внесение изменений в  бюджет МО Бережковское сельское поселение на 2016 год

Внести изменения в доходную часть бюджета:
Уменьшить сумму доходов на 356,0 тыс.руб.
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектноJизыскательские
работы) собственности муниципальных образований
861      20202077100000151       J356,0 тыс.руб.
Перераспределить сумму доходов:
Увеличить прочие неналоговые доходы
( АО "Заречье"120,0 т.р., ООО "Формула" 50,0 т.руб. Волх.РАЙПО 96,0 т.р.)
861     117 05050 10 0000 180     266,0 тыс.руб.
Уменьшить налог на доходы физических лиц
861     101 02000 01 0000 110    J266,0 тыс.руб.
Внести изменения в расходную часть бюджета
Уменьшить Мероприятия по газоснабжению жилой застройки по улицам: Набережная, Придорожная, Заречная, д. Бережки
0502    0300170200 414             J356,0 тыс.руб.
Газификация  жилых застроек
0502    03001S0200 414             J83,0 тыс.руб.
Непрограммные расходы(содержание имущества казны)
0113    6890101280 240             J20,0 тыс.руб.
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 года №984нв
0113    1010101200 240             J30,0 тыс.руб.
Увеличить :
Обеспечение деятельности главы местной администрации(исполнительноJраспорядительного органа муниципального образования)
0104    67201 00140 120             60,0 тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности центрального аппаJ
рата
0104    67 3 01 00140 120           40,0 тыс.руб.
Мероприятия по повышению квалификации специалистов администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение в
рамках подпрограммы
0113    1010101210 240               4,0 тыс.руб.
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в рамках непрограммных расходов
1001    6890101330 240               5,0 тыс.руб.
На проектирование, строительство и реконструкцию объектов (массовый спорт)(экспертиза проекта)
1102    15001S0660 414               24.0 тыс.руб.
Уменьшить: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов
0203    6890151180 240              J 14,9 тыс.руб
Увеличить: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов
0203    6890151180 120                14,9 тыс.руб
Уменьшить :
Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года №95Jоз "О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления(по разделу "Обеспечение  Пожарной безопасности")
0310    1400170880 240                J96,0 тыс.руб.
Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года №95Jоз "О содействии развитию на части терJ
риторий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления
0310    14001S0880 240              J 24.0 тыс.руб.
Увеличить:
Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года №95Jоз "О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления(Раздел "Благоустройство" ремонт ул.освещения)
0503    1400170880 240                96,0 тыс.руб.
Софинансирование мероприятий по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года №95Jоз "О содействии развитию на части терJ
риторий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления
0503    14001S0880 240                24.0 тыс.руб.
Уменьшить
Газификация  жилых застроек
0502    03001S0200 414                J35,6 тыс.руб
Увеличить
Софинансирование мероприятий на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42Jоз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений
0503    13001S4390 240                 35.6 тыс.руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 17 ноября  2016  года №48

О принятии проекта бюджета муниципального образования БережA
ковское сельское поселение на 2017 год в первом чтении и назнаA
чении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обраJ
зования  Бережковское  сельское поселение проект бюджета мунициJ
пального образования Бережковское сельское поселение на 2016 год,
заслушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю., инJ
формацию члена постоянной депутатской комиссии по налогам и сбоJ
рам, предпринимательской и социальной деятельности Мадатовой
Е.М., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №
131JФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской ФедераJ
ции, Уставом муниципального образования Бережковское сельское
поселение, Положением о бюджетном процессе  муниципального
образования Бережковское  сельское  поселение, Совет депутатов
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования БережковJ
ское сельское  поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образоJ
вания Бережковское  сельское  поселение на 2016 год:
J объем доходов в сумме   13093,2 тыс.руб.
J объем расходов в сумме   13093,2 тыс.руб.
J иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
муниципального района в сумме    169,8 тыс.руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельсJ
кое  поселение на 2017 год: " 08 " декабря 2016 года в 17.00 часов по
адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки ул.ПеJ
сочная д.6 помещение МБУКС "Бережковский сельский Дом культуJ
ры".
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
J текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обраJ
зования Бережковское сельское  поселение;
J проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Бережковское сельское  поселение по кодам классификации доходов
бюджета;
J проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подJ
разделам классификации расходов бюджета;
J пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществJ
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Бережковское сельское  поселение, обобщения резульJ
татов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия треJ
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Мадатова Е.М.,
Заместитель председателя  Маненок Н.Н,
Члены комиссии:  Анисимова Н.А., Ожерельев В.Б., Александрова Е.Г.,
Панкратьева С.Ю.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования БережковJ
ское сельское  поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Бережковское сельское  поселение осуществлять строго в письменJ
ном виде после опубликования проекта  бюджета муниципального
образования Бережковское сельское  поселение на 2017 год в срок до
"  08 " декабря 2016 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан  муниципального образоваJ
ния Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования Бережковское сельсJ
кое поселение по адресу: Ленинградская область Волховский рJн д.БеJ
режки ул.Песочная д.10
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на поJ
стоянную депутатскую комиссию по  налогам и сборам, предпринимаJ
тельской и социальной деятельности .

  А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское  сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  2016  года   №

О бюджете муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обA
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131JФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РосJ
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района, ПоложеJ
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании БережJ
ковское сельское поселение Волховского муниципального района,
Совет депутатов  муниципального образования Бережковское сельсJ
кое  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Бережковское сельJ
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обJ
разования Бережковское сельское поселение Волховского мунициJ
пального района на 2017 год:
J прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниJ
ципального района в сумме 13093,2 тысяч рублей;
J общий объем расходов бюджета муниципального образования БеJ
режковское сельское поселение Волховского муниципального райоJ
на в сумме 13093,2 тысяч рублей;
J общий объем дефицита бюджета муниципального образования БеJ
режковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Береж-
ковское  сельское поселение Волховского муниципального райо-
на на 2017 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета мунициJ
пального образования  Бережковское сельское поселение ВолховсJ
кого муниципального района, установленного статьей 1 настоящего
решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно
приложению № 1.
2. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений в бюджет муниJ
ципального образования  Бережковское сельское поселение ВолховJ
ского муниципального района:
J Субвенции бюджетам поселений на выполнение полномочий субъекJ
тов Российской Федерации в сумме 468,0  тысяч рублей;
J Дотация из областного фонда финансовой поддержки на выравниJ
вание  бюджетной обеспеченности в сумме 688,0 тысяч рублей
J Дотация из районного фонда финансовой поддержки 1343,5 тысяч
рублей
J Прочие межбюджетные трансферты из бюджета Волховского муниJ
ципального района J 1096,4 тысячи рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници-
пального образования  Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Бережковское сельское поселение ВолJ
ховского муниципального района на 2017 год согласно приложению
№2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанJ
сирования дефицита бюджета муниципального образования БережJ
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2016 год согласно приложению №3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района в 2017 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязаJ
тельствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет муJ
ниципального образования Бережковское сельское поселение ВолJ
ховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования Бережковское  сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2017 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного стаJ
тьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраздеJ
лам на 2017 год J согласно приложению №4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района  и непрограммным направлениJ
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификаJ
ции расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классиJ
фикации расходов бюджета J согласно приложению №5;
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраздеJ
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2017 год J согласно приложению №6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования Бережковское сельское поселение ВолJ
ховского муниципального района на 2017 год согласно приложению
№7.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО БережJ
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017 год J согласно приложению №8.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниJ
ципального образования Бережковское сельское поселение на 2017
год в сумме  1280,3 тыс.рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райJ
она Ленинградской области в сумме 50,0 тыс.рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя-
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе-
чению деятельности органов муниципальной власти МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 5,0 тысяч
рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  4750,0 тыJ
сяч рублей.
3. Установить расчетную  величину оклада по оплате труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципальJ
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района с 01 января 2017 года 8350 рублей, с 01 апJ
реля 2017 года в размере 8500 рублей., с 01 сентября 2017 года 8830
рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза-
тельств и использование бюджетных ассигнований  в 2017 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями догоJ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 09 ноября 2016 г. № 2901

О признании утратившим силу постановления администрации ВолA
ховского муниципального района от 14 января 2011 года № 18
"Об утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации, прием доA
кументов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) или патронаж над определенA
ной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица,
признанные в установленном порядке недееспособными)"

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации
Волховского муниципального района в соответствие с Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210JФЗ "Об организации предоставлеJ
ния государственных и муниципальных услуг", Приказом комитета
общего и профессионального образования ленинградской области
от 29.02.2016 года № 30 " Об утверждении административного реглаJ
мента по предоставлению органами местного самоуправления госуJ
дарственной услуги по подбору, учету и подготовке граждан, выразивJ
ших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетJ
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родитеJ
лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законоJ
дательством Российской Федерации формах", Постановлением адJ
министрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года
№ 3208 "О разработки и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрации Волховского муниципального района ЛенинJ
градской области", п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ВолховJ
ского муниципального района Ленинградской области от 14.01.2011
года № 18 "Об утверждении административного регламента предосJ
тавления муниципальной услуги "Предоставление информации, приJ
ем документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, приJ
знанные в установленном законом порядке недееспособными)".
2. Отделу организационноJконтрольной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления администрации Волховского муJ
ниципального района опубликовать настоящее постановление в средJ
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJ
ля главы администрации по социальным вопросам Л.А. Сякову.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  14 ноября 2016г. № 419

О временном запрете выхода граждан  на ледовые покрытия водA
ных объектов в границах МО "Сясьстройское городское поселеA
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.7.8. "Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области", утвержденных постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года №352 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах ЛенинJ
градской области", на основании Закона Ленинградской области от
02.07.2003 года №47Jоз "Об административных правонарушениях", в
связи с угрозой жизни и здоровью граждан при выходе на ледовые
покрытия водных объектов, входящих в границы муниципального обJ
разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниJ
ципального района Ленинградской области, в целях снижения рисков
возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечеJ
ния безопасности населения на водных объектах на территории МО "
Сясьстройское городское поселение" постановляю:
1. С  " 16 "  ноября 2016 года на период до образования безопасной
толщины льда в прибрежной акватории Ладожского озера, НоволаJ
дожского и Староладожского каналов, реки Сясь и реки Валгома вреJ
менно запретить выход граждан, выезд транспортных средств на леJ
довые покрытия водных объектов, расположенных в границах МО "СясьJ
стройское городское поселение".
2. Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции ОМВД России по
Волховскому району Ленинградской области проводить мероприятия
по контролю за выполнением запрета выхода граждан на лёд водных
объектов и нахождения автотранспорта в водоохранной зоне
3. Специалисту администрации МО "Сясьстройское городское посеJ
ление", уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС:
3.1. Организовать установку аншлагов с информацией о временном
запрете выхода граждан, выезда автотранспорта на ледовые покрыJ
тия водных объектов с указанием телефонов спасательных и дежурJ
ных служб.
3.2. Организовать проведение профилактических рейдов по недопуJ
щению выхода граждан, выезда автотранспорта на ледовые покрытия
водных объектов, расположенных в границах МО "Сясьстройское гоJ
родское поселение" с участием сотрудников 94 отделения полиции
ОМВД России по Волховскому району.
3.3. Организовать доведение информации о временном запрете выJ
хода граждан, выезда автотранспорта на ледовые покрытия водных
объектов, складывающейся климатической и ледовой обстановки до
населения через средства массовой информации.
3.4 При получении сигнала о терпящих бедствие на водоёмах обеспеJ
чить спасательные мероприятия совместно с аварийноJспасательJ
ной службой г.Волхов.
4. Рекомендовать директорам  школ и дошкольных учреждений провеJ
сти профилактические мероприятия (беседы) с детьми и их родителяJ
ми по соблюдению правил поведения на ледовом покрытии.
5.Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6.Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации МО "Сясьстройское ГП"

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВолхоВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 ноября 2016 г.  № 2959

Об утверждении Плана проведения экспертизы нормативных праA
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниA
мательской и инвестиционной  деятельности Волховского муниA
ципального района на 2016 год"

В целях реализации постановления администрации Волховского муJ
ниципального района от 21 июля 2016г. № 1796 "Об утверждении ПоJ
рядка проведения процедур  оценки  регулирующего воздействия проJ
ектов муниципальных нормативных правовых актов Волховского муниJ
ципального района и экспертизы нормативных правовых актов ВолJ
ховского муниципального района" с изм. от 11.11.2016г. № 2936
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План проведения экспертизы нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной  деятельности Волховского муниципального райоJ
на на 2016 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его офиJ
циального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Волховского муниципального
района по экономике  А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
Волховского муниципального района
От 14 ноября 2016г. № 2959
ПРИЛОЖЕНИЕ

План проведения экспертизы нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности
Волховского муниципального района на 2016 год

Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименоваJ
ние, источник опубликования) J постановление администрации ВолJ
ховского муниципального района от 30 декабря 2015 № 3036 "Об усJ
тановлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуJ
ры, применяемого для определения размера арендной платы за исJ
пользование земельных участков,  государственная собственность
на которые не разграничена, на территории МО город Волхов",  опубJ
ликовано в газете "Волховские огни"  от 15 января 2016, № 1
Дата вступления в силу нормативного правового акта (или его отJ
дельных положений) J 15 января 2016 г.
Основание для проведения экспертизы нормативного правового
акта (перечень поступивших предложений) J протокол заседания раJ
бочей группы по оценке регулирующего воздействия в Волховском
муниципальном районе от 14 ноября 2016г. № 1.
Структурное подразделение  J разработчик нормативного правового
акта J комитет по управлению муниципальным имуществом ВолховсJ
кого муниципального района
Сроки проведения экспертизы J ноябрьJдекабрь 2016 года
Сроки проведения публичных обсуждений J 18 ноября,19 декабря 2016г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 2016 года № 333

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных   на территории МО  Иссадское сельское
поселение Волховского района Ленинградской области

В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381JФЗ   "Об основах государJ
ственного регулирования торговой деятельности в РФ", ФедеральJ
ным законом от 06.10.2003 № 131JФЗ     "Об общих принципах органиJ
зации местного самоуправления в РФ" постановляю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных  на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области.
2. Признать утратившими силу постановления администрации МО
Иссадское сельское поселение  от 18.04.2011 г. № 23 "Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенJ
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, наJ
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, на терJ
ритории МО Иссадское сельское поселение", от 31.07.2013 г. № 88 "О
внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых
объектов утвержденную постановление администрации от 18 апреля
2011 года № 23 "Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной и мунициJ
пальной собственности, на территории МО Иссадское СП".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваJ
нию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадское
сельское поселение,  вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

Со схемами можно ознакомиться  в администрации МО
 и на официальном сайте поселения
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  бюджету муниципального образования
Бережковское сельское поселение
на 2017 год

1. Д О Х О Д Ы
Решение Совета депутатов  "О бюджете МО Бережковское сельское
поселение на 2017 год" разработано в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основные направления бюджетной и налоговой политики  на 2017 год
предоставлены в Совет депутатов одновременно с проектом решения
"О бюджете МО Бережковское сельское поселение на 2017 год".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели про%
гноза социально%экономического развития МО Бережковское сельс%
кое поселение на 2017%2019 годы.
Решение "О бюджете МО Бережковское сельское поселение Волхов%
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
подготовлено в соответствии с  решением Совета депутатов от 19
декабря  2014 года №19 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в МО Бережковское сельское поселение Волховского рай%
она Ленинградской области".
Основы составления   Решения о бюджете установлены статьей 10
Положения о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское по%
селение".
Статьей 1 Решения о бюджете МО Бережковское сельское поселение
утверждаются основные характеристики бюджета МО Бережковское
сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2  Решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета
на 2017 год.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утвержда%
ется перечень главных администраторов доходов  и главных админи%
страторов источников финансирования дефицита бюджета (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов
бюджета МО Бережковское сельское поселение в 2017 году.
Статья 5 предлагает утвердить:
% распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде%
лам классификации расходов на 2017 год;
%Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения
Волховского муниципального района  и непрограммным направлени%
ям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классифика%
ции расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси%
фикации расходов бюджета
% распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде%
лам,  целевым статьям и видам бюджета на 2017 год;
% перечень главных распорядителей средств бюджета на 2017 год;
%ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год;
Статья 6  утверждает особенности установления отдельных расходных
обязательств и  использования бюджетных ассигнований по обеспе%
чению деятельности органов государственной власти  в 2017 г.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных
обязательств и использование  бюджетных ассигнований в 2017 году.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Береж%
ковское сельское поселение на 01 января 2017 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты МО Бережковское
сельское поселение.
Прогноз собственных доходов муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение  на 2017 год рассчитан исходя из  основ%
ных показателей прогноза социально%экономического развития МО
Бережковское сельское поселение и ожидаемого поступления нало%
говых и неналоговых доходов  в 2017 году, с учетом изменений Бюд%
жетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных актов
местного самоуправления.
Расчеты произведены в соответствии с Методикой расчета потенци%
ала доходов, утвержденной постановлением Администрации МО Бе%
режковское сельское поселение от 10.08.2016г. №113 и от 25.10.2016г.
№144.                                                               Общая сумма соб%
ственных доходов МО Бережковское сельское поселение  прогнози%
руется в сумме 9497,3 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений фор%
мируются за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
" земельный налог по нормативу 100%;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
" доходы от использования имущества (100%);
" Доходы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри%
тории Российской Федерации в бюджеты муниципальных образова%
ний Ленинградской области по нормативу 0,024 %
" суммы денежных взысканий (штрафов) в соответствии с  действую%
щим законодательством
% невыясненные поступления ,зачисляемые в бюджеты поселений по
нормативу 100%
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из
ожидаемого поступления налога в 2016 году (4089,2тыс.руб) с терри%
тории МО Бережковское сельское поселение с учетом  индекса%деф%
лятора роста фондов оплаты труда на 2016 год . Прогнозируемая сум%
ма налога составит 4822,0 тыс.руб.
2.  Расчет налога на имущество физических лиц произведены с учетом
рекомендаций МИФН №5  по Волховскому району и исходя из ожида%
емого поступления данного налога в 2016 году 40,1 тыс.руб. Прогно%
зируемая сумма налога на имущество физических лиц составит 45,0
тыс.руб.
3. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 1850,0
тыс.руб. по расчетам  отдела по земельным ресурсам и землеустрой%
ству КУМИ Волховского муниципального района, исходя из ожидае%
мых  поступлений налога за 2016 год (1429,00 тыс.руб.) , сумм задол%
женности и сумм предоставленных льгот.
4. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль%
ной собственности запланированы в сумме 790,0 тыс.руб., в том чис%
ле аренда имущества % 640,0 тыс.руб.; денежные средства от физи%
ческих лиц в виде платы за пользование жилым помещением предо%
ставленным по договору найма в сумме 150,0 тыс.руб.
5. Прочие неналоговые доходы  прогнозируются в сумме 10,0 тыс.руб.
6. Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол%
номочий субъектов Российской Федерации  прогнозируются в сумме
468,0 тыс.руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Бережковское
сельское поселение составила 13093,2 тыс.руб., в том числе:
"  собственные доходы 9497,3 тыс.руб.;
" безвозмездные поступления(средства других бюджетов) 3595,9
тыс.руб.

2. Р А С Х О Д Ы
Планирование расходной части бюджета МО Бережковское сельское
поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов мест%
ного значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003
г № 131%ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправ%
ления в Российской Федерации" и от 31.12.2005г. № 199%ФЗ "О вне%
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием разграничений полномочий" и на основании об%
ластных законов "О фондах финансовой поддержки муниципальных
образований Ленинградской области", "О районных фондах финансо%
вой поддержки поселений", принятых Законодательным собранием
Ленинградской области, которые регулируют взаимоотношения меж%
ду органами государственной власти Ленинградской области и орга%
нами местного самоуправления Ленинградской области по формиро%
ванию и распределению областных средств и устанавливает порядок
образования и распределения районного фонда финансовой поддер%
жки поселений (РФФП).
Расходы бюджета  МО Бережковское сельское поселение планируют%
ся в 2017 году в сумме  13093,2 тыс. руб., в пределах предполагаемого
поступления доходов, в том числе за счет собственных доходов
9497,3тыс.руб., за счет субвенций  бюджетам поселений на выполне%
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 468,0
тыс.руб., за счет дотации из РФФП 1343,5 тыс.руб. ,   за счет дотации
из ОФФП 688,0 тыс.руб.,за счет межбюджетных трансфертов из бюд%
жета Волховского муниципального района 1096,4 тыс.руб.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответ%
ствии с разработанными нормативами на расходы:
Расходы по коммунальным услугам, электроэнергии, услугам связи,
вывозу бытовых отходов предусмотрены с учетом ожидаемого испол%
нения за 2016 год с ростом тарифов  на 6%, .
Расчет  фонда оплаты труда произведен исходя из расчетной  вели%
чины оклада по оплате труда работников муниципальных учреждений,
финансируемых из бюджета МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района с с 01 января 2017 года 8350
рублей, с 01 апреля 2017 года в размере 8500 рублей., с 01 сентября
2017 года 8830 рублей.
Бюджет МО Бережковское сельское поселение на 2017 год сформи%
рован в соответствии с муниципальными программами .
Расходы бюджета МО Бережковское сельское поселение на 2017 год
запланированы в сумме 13093,2 тыс. рублей  в пределах предполага%
емых поступлений доходов в бюджет МО Бережковское сельское по%
селение.

Программные расходы бюджета МО Бережковское СП
Удельный вес программных расходов в общих расходах  бюджета со%
ставит в 2017 году % 52,8 %.
В разрезе муниципальных программ расходы бюджета МО Бережков%
ское сельское поселение распределены следующим образом:
Наименование программ � план на 2017 год
1. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"О%
беспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь%
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно%
сти  муниципального образования  Бережковское сельское поселе%
ние Волховского муниципального района на 2017%2020гг." % 370
2. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Комплексное развитие  инфраструктуры водоснабжения и водоотве%
дения  муниципального образования Бережковское  сельское  посе%
ление на 2017%2019годы" % 54,8
3. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Развитие газоснабжения и газификации муниципального образова%
ния Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017%2019 год % 1094,2
4. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улуч%
шении жилищных условий  на территории муниципального образова%
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района" на 2017%2018 годы" % 150,0
5. Муниципальная программа муниципального образования Береж%

ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Развитие  автомобильных дорог в муниципальном образовании  Бе%
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо%
на  на 2017%2019гг"  % 1280,3
6. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сель%
ское поселение  Волховского муниципального района на 2017%2019
годы" % 3112,2
7. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муни%
ципального района на 2014 % 2018 годы" % 30,0
8. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района%
"Охрана окружающей среды и развитие  территории  в муниципальном
образовании Бережковское сельское поселение  Волховского муни%
ципального района на 2017%2019 годы" % 44,3
9. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Стимулирование экономической активности в муниципальном обра%
зовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района на 2014%2020 годы" % 10,0
10. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Повышение эффективности государственного управления  в муници%
пальном образовании Бережковское сельское поселение  Волховс%
кого муниципального района на 2017%2019гг."  % 160,0
11. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Безопасность МО Бережковское сельское поселение  Волховского
муниципального района на 2017%2019годы" % 61,0
12. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"
Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО
Бережковское сельское поселение в 2017%2019г" % 150,0
13. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области "Развитие территории деревни Бережки на
2016%2018 годы" % 217,5
14. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района "
Развитие  части  территории  муниципального образования Бережков%
ское сельское поселение на 2017 год" % 52,5
15. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2016%2017 годы и на
период до 2020 года" на территории  муниципального образования
Бережковское сельское поселение   % 120,0
16. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"
Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории
муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол%
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016%
2018гг" % 10,0
Итого % 6916,8

1. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь%
ной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективно%
сти  муниципального образования  Бережковское сельское поселе%
ние Волховского муниципального района на 2017%2020гг."
 На реализацию Муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района"Обеспечение устойчивого функционирования и разви%
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энер%
гоэффективности в муниципального образования  Бережковское сель%
ское поселение Волховского муниципального района на 2017%2020 гг"
предусмотрено 370,0 тыс.рублей
Основные цели и задачи программы являются:
% модернизация ,развитие и обеспечение устойчивого функциониро%
вания объектов теплоснабжения ;
% энергосбережение и повышение энергетической эффективности ;
% создание экономических и организационных условий для эффектив%
ного использования энергоресурсов;
% предупреждение ситуаций ,связанных с нарушением функциониро%
вания объектов жилищно % коммунального хозяйства .
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные
задачи:
% осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности
по объектам энергопотребления ;
% выполнить технические и организационные мероприятия по сниже%
нию использования энергоресурсов;
% замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснаб%
жения ;
% в целях повышения энергетической эффективности установка об%
щедомовых приборов учета  в многоквартирных домах ;
2. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Комплексное развитие  инфраструктуры водоснабжения и водоотве%
дения  муниципального образования Бережковское  сельское  посе%
ление на 2017%2019годы"
 На реализацию  Муниципальной программы "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  муниципального
образования Бережковское  сельское  поселение на 2017%2019го%
ды"в 2017 году направляется 54,8 тыс.рублей.
Основные цели и задачи программы:
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфорт%
ные условия проживания жителей поселения
гарантированное обеспечение сбалансированной потребности
населения поселения в чистой воде
% обеспечение населения поселения водой надлежащего качества
% обеспечение финансового оздоровления объектов водоснабжения
и водопотребления Бережковского сельского поселения
3. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Развитие газоснабжения и газификации муниципального образова%
ния Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017%2019 год
На реализацию Муниципальной программы"Развитие газоснабжения
и газификации муниципального образования Бережковское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об%
ласти на 2017%2019 год на 2017 год направлено 1094,2 тыс.руб.
Основной целью программы является : Проведение мероприятий по
газификации на территории муниципального образования Бережков%
ское сельское поселение
Основная задача: Газификация ул. Набережной, ул. Придорожной, ул.
Заречной дер. Бережки  МО Бережковское сельское поселение  Вол%
ховского района.
4. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
"Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улуч%
шении жилищных условий  на территории муниципального образова%
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района" на 2017%2018 годы"
На реализацию муниципальной программы "Обеспечение качествен%
ным жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района" на 2017%2018 годы"
направлено 150,0 тыс.руб.
Основные цели программы: Создание условий для реализации кон%
ституционных прав на жилище гражданами и членами их семей, при%
знанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи%
лищных условий в муниципальном образовании Бережковское сель%
ское поселение Волховского муниципального района
Содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования
в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального  района.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном
жилищном фонде  на территории муниципального образования Бе%
режковское сельское поселение
Снижение объемов  аварийного жилья на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение.
Задачи программы: Обеспечение предоставления гражданам % учас%
тникам Программы социальных выплат на строительство (приобрете%
ние) жилья, создание условий для привлечения гражданами средств
ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения)
жилых помещений.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито%
рии муниципального образования Бережковское сельское поселе%
ние.
Подпрограмма 1: Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кре%
дитования  на территории муниципального образования Бережковс%
кое сельское поселение"                                                   На реализацию
данной подпрограммы направлено 50,0 тыс.руб.
Основное мероприятие : Мероприятия по поддержки граждан, нужда%
ющихся в улучшении жилищных условий
Подпрограмма 2: "Обеспечение жильем молодых семей и иных кате%
горий граждан ,нуждающихся в улучшении жилищных условий, на тер%
ритории муниципального образования Бережковское сельское посе%
ление на 2017%2018гг"
На реализацию данной подпрограммы направлено 150,0 тыс.руб.
Основное мероприятие: Мероприятия по обеспечению жильем моло%
дых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жи%
лищных условий на территории муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение .
5. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Развитие  автомобильных дорог в муниципальном образовании  Бе%
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо%
на  на 2017%2019гг"
 На реализацию Муниципальной программы "Развитие  автомобиль%
ных дорог в муниципальном образовании  Бережковское сельское по%
селение Волховского муниципального района  на 2017%2019гг"  в 2016
году направлено 1280,3 тыс.руб.
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования и придомовых территорий муниципально%
го образования  Бережковское сельское поселение Волховского му%
ниципального района"
Основная цель: обеспечение бесперебойного движения автотранс%
порта по автодорогам, обеспечение безопасности дорожного движе%

ния, обеспечение требуемого уровня качества содержания автодорог
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Задачи:
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных до%
мов в соответствии со СНиПами и ГОСТами;
 2. Обеспечение безопасности дорожного движения
6. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Развитие культуры в муниципальном образовании Бережковское сель%
ское поселение  Волховского района на 2017%2019 годы"
На реализацию данной программы в 2017 году направляется 3112,2
тыс.руб.
Основная цель программы: Обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям.
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в куль%
турной жизни МО Бережковское сельское поселение
Задачи программы: Сохранение культурного наследия
Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселе%
ния к информации и знаниям
Сохранение и развитие творческого потенциала.
Укрепление единого культурного пространства в МО Бережковское
сельское поселение.
7. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании Бережковское сельское поселение Волховского муни%
ципального района на 2014 % 2018 годы"
На реализацию муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района"Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Вол%
ховского муниципального района на 2014 % 2018 годы" в 2017 году
направляется 30,0 тыс.рублей.
Основные цели программы: Эффективное использование возможно%
стей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и
духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактики
заболеваний, формирование потребности в регулярных занятиях фи%
зической культурой и спортом, создание для этого необходимых усло%
вий.
Задачи программы: Создание крепкого фундамента здоровья, про%
филактика правонарушений, наркомании, употребления спиртных на%
питков у детей, подростков, молодежи с помощью занятий физичес%
кой культуры и спортом.
8. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района%
"Охрана окружающей среды и развитие  территории  в муниципальном
образовании Бережковское сельское поселение  Волховского муни%
ципального района на 2017%2019 годы"
На реализацию данной программы в 2017 году направлено 44,3 тыс.
рублей
Подпрограмма "Благоустройство,санитарное содержание и развитие
территории муниципального образования Бережковское сельское по%
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас%
ти на 2014%2016 годы"
Основная цель: Совершенствование системы комплексного благоус%
тройства муниципального образования Бережковское  сельское по%
селение
Задачи:
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организаци%
ями и учреждениями при решении вопросов благоустройства терри%
тории поселения.
2.   Приведение в качественное состояние элементов благоустрой%
ства.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустрой%
ства.
9. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Стимулирование экономической активности в муниципальном обра%
зовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района на 2014%2020 годы"
На реализацию Муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района"Стимулирование экономической активности в муници%
пальном образовании Бережковское сельское поселение Волховско%
го муниципального района на 2014%2020 годы" в 2016 году направлено
10,0 тыс.рублей
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и
потребительского рынка муниципального образования Бережковское
сельское поселение  Волховского муниципального района"
Цели программы: Создание благоприятных условий для устойчивого
экономического развития муниципального образования Бережковс%
кое сельское поселение Волховского муниципального района на дол%
госрочную перспективу, в том числе:
%создание условий для устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль%
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района.
Задачи программы: Развитие инфраструктуры по поддержке малого
предпринимательства с целью оказания адресной методической, ин%
формационной, учебно%образовательной, юридической поддержки
предпринимателям;
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства.
10. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района "По%
вышение эффективности государственного управления  в муници%
пальном образовании Бережковское сельское поселение  Волховс%
кого муниципального района на 2017%2019гг."
На реализацию Муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района "Повышение эффективности государственного управле%
ния  в муниципальном образовании Бережковское сельское поселе%
ние  Волховского муниципального района на 2017%2019гг"  в 2017 году
направлено 160,0 тыс.руб.
Подпрограмма "Развитие системы государственной  гражданской
службы и развитие условий для эффективного выполнения органами
местного самоуправления муниципального образования Бережковс%
кое сельское поселение Волховского муниципального района  своих
полномочий"
Цели программы: Создание условий для устойчивого развития мест%
ного самоуправления в  МО Бережковское  сельское поселение;
 Основными задачами программы являются:
% развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в ре%
шении вопросов местного значения;
 %развитие системы муниципальной службы и условий для эффектив%
ного выполнения органами местного самоуправления своих полно%
мочий.
11. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"%
Безопасность муниципального образования Бережковское сельское
поселение  Волховского муниципального района на 2017%2019годы"
 На реализацию данной программы в 2017 году направлено 61,0 тыс%
.рублей.
 На Подпрограмму"Предупреждение чрезвычайных ситуаций, разви%
тие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвы%
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
МО Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального
района на 2017%2019 годы" направлено 55,0 тыс.руб.
Цели  подпрограммы: обеспечение необходимых условий для созда%
ния материально%технической базы по обеспечению противопожар%
ной безопасности, что позволит более успешно решать задачи, свя%
занные с предупреждением и тушением пожаров, защиты жизни, здо%
ровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества , обеспечение постоянной готовности сил
и средств гражданской обороны.
Задачи подпрограммы: совершенствование технического оснащения
в плане пожарной безопасности и материально%технической базы
объектов муниципальной собственности Бережковского  сельского
поселения;
% принятие первичных мер пожарной безопасности в границах посе%
ления;
% проведение информационно%предупредительной работы среди на%
селения;
% формирование современных противопожарных мер на территории
поселения;
% построение системы оповещения на территории  муниципального
образования Бережковское сельское поселение;
% сведение к минимуму возникновения пожаров в частном секторе.
% обучение  должностных лиц и работников гражданской обороны лич%
ного состава формирований и служб .
% проведение учений и тренировок по гражданской обороне
% создание запасов материально % технических, продовольственных и
медицинских средств
На Подпрограмму "Обеспечение правопорядка и профилактика пра%
вонарушений в муниципальном образовании  Бережковское сельское
поселение  Волховского муниципального района на 2017%2019г." 6,0
тыс.руб.
Цели подпрограммы: создание эффективной системы профилактики
правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня об%
щественной безопасности, снижение уровня наркомании среди насе%
ления МО Бережковское сельское поселение.
Основная задача подпрограммы:  защита жизни и здоровья граждан,
их прав и свобод;
12. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"
Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО
Бережковское сельское поселение в 2017%2019г"
На реализацию Муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района" Предотвращение распространения борщевика Соснов%
ского в МО Бережковское сельское поселение в 2017%2019г" в 2017
году направляется 150,0 тыс.руб.
Целью программы является: Сохранение и восстановление земель%
ных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Со%
сновского на территории сельского поселения и улучшение качествен%
ного состояния земель путем его локализации и ликвидации.
Основной задачей программы является: Проведение полного комп%
лекса организационно%хозяйственных, химических, механических мер
борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; прове%
дение разъяснительной работы среди населения о способах механи%
ческого и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблю%
дении предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распро%
странения борщевика Сосновского на территории сельского поселе%

ния; исключение случаев травматизма среди населения.
13. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле%
нинградской области "Развитие территории деревни Бережки на 2016%
2018 годы"
На реализацию Муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение "Развитие территории де%
ревни Бережки на 2016%2018 годы" направлено в 2017 году 217,5 тыс.
руб.
Основные цели программы являются: Комплексное развитие и благо%
устройство территорий, на которых осуществляются иные формы ме%
стного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и бе%
зопасных условий для проживания населения.
Основные задачи: % создание благоприятных условий для прожива%
ния и отдыха жителей;
%установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха
жителей;
% комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых тер%
риторий;
% реализация областного закона Ленинградской области от 29.04.2015
года № 42%оз "О содействии развитию иных форм местного самоуп%
равления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений"
14. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района "
Развитие  части  территории  муниципального образования Бережков%
ское сельское поселение на 2017 год"
На реализацию Муниципальной программы муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района " Развитие  части  территории  муниципального образо%
вания Бережковское сельское поселение на 2017 год." направлено
52,5 тыс.руб.,
Основными целями программы являются: % создание комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности;
% активизация местного населения в решении вопросов местного
значения.
Основными задачами Программы являются:
% благоустройство сельских населенных пунктов;
%  улучшение уличного освещения населенных пунктов.
15. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района "Ус%
тойчивое развитие сельских территорий на 2016%2017 годы и на пери%
од до 2020 года" на территории  муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение.
На реализацию данной программы в 2017 году направлено 120,0 тыс.
руб.
Основными целями программы являются: Повышение уровня и каче%
ства жизни сельского населения  на основе    повышения    уровня
развития социальной инфраструктуры населенных пунктов, располо%
женных в сельской местности; создание условий для улучшения  со%
циально%демографической ситуации в сельской местности;  совер%
шенствование организационных  и  финансово%кредитных механиз%
мов государственной поддержки граждан, проживающих в сельской
местности и нуждающихся в  улучшении  жилищных условий,  в том
числе молодых семей и молодых специалистов, при строительстве
(приобретении) жилья; создание  условий  для  закрепления   кадров
на  селе и предотвращения    оттока   трудоспособного населения
расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его
привлекательности; повышение престижности проживания в сельс%
кой местности; формирование здорового образа жизни через спортив%
но%оздоровительные мероприятия, привлечение детей к занятиям
физической культурой и спортом, развитие интеллектуальных и нрав%
ственных способностей.
Основными задачами являются: Стабилизация демографической
обстановки в сельской местности, улучшение  жилищных  условий
граждан,   проживающих   в сельской местности, в том числе молодых
семей и  молодых  специалистов, стимулирование привлечения и
закрепления  для  работы  в  социальной сфере и  других  секторах
сельской  экономики выпускников высших  учебных  и  средних про%
фессиональных заведений, молодых специалистов, улучшение состо%
яния здоровья  сельского  населения  путем  повышения доступности
занятий физической культурой  и  спортом; повышение уровня    заня%
тости   сельского   населения, сохранение и создание новых рабочих
мест.
16. Муниципальная программа муниципального образования Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района"
Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016%
2018гг"
На реализацию данной программы в 2017 году направлено 10,0 тыс.
руб.,
Основными целями программы являются: Повышение эффективнос%
ти охраны земель на территории МО Бережковское сельское поселе%
ния Волховского муниципального района Ленинградской области, в
том числе:
%сохранение почв и их плодородия;
%защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопление, забола%
чивания, уплотнение, загрязнение радиоактивными и химическими
веществами, захламление отходами производства и потребления, в
том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных)
воздействий, в результате, которых происходит деградация земель;
%защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями;
%ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного заг%
рязнения, и захламления земель;
%сохранение достигнутого уровня мелиорации;
%рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв,
своевременного вовлечения земель в оборот;
%сохранение плодородия почв и их использование при проведении
работ, связанных с нарушением земель
Основная задача: Проведение работ с целью повышения биологи%
ческого потенциала земель муниципального образования, улучше%
ния условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв,
сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекис%
лого и других газов, оптимизация водности рек и водоемов, создания
условий для сохранения биологического разнообразия.
Непрограммные расходы бюджета МО Бережковское сельское посе%
ление
В структуре расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение
непрограммные расходы составляют 47,2 %. В  бюджете МО Береж%
ковское сельское поселение на 2017 год на данные расходы предус%
мотрены ассигнования в сумме 6176,4 тыс. рублей, в том числе в виде
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского му%
ниципального района из бюджета МО Бережковское сельское посе%
ление на осуществление полномочий
% на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова%
ния  Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волхов%
ского муниципального района в размере 139,5 тысяч рублей;
% на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муници%
пального финансового контроля контрольно%счетного органа 30,3
тысячи рублей.
1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления МО Бережковское сельское поселение
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО
Бережковское сельское поселение  в   бюджете  на 2017 год предус%
мотрены ассигнования в сумме 5392,8 тыс. рублей, в том числе в виде
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского му%
ниципального района из бюджета МО Бережковское сельское посе%
ление в сумме 169,8 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов на обеспечение деятельности ор%
ганов местного самоуправления МО Бережковское сельское поселе%
ние в 2017 году предусмотрены расходы на осуществление следующих
мероприятий:
1) Совету депутатов МО Бережковское сельское поселение на обес%
печение деятельности представительного органа   % 5,0 тыс. рублей
(подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представи%
тельных) органов государственной власти и местного самоуправле%
ния")
2)Администрации МО Бережковское сельское поселение Волховско%
го муниципального района на организацию исполнения полномочий
исполнительно%распорядительного органа МО Бережковское сельс%
кое поселение % 4750,0 тыс. рублей (подраздел 0104);
3) Комитету финансов Волховского муниципального района на осуще%
ствление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджета МО Бережковское сельское посе%
ление % 139,5 тыс. рублей (подраздел 0106 "Обеспечение деятельно%
сти финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан%
сового (финансово%бюджетного) надзора");
4) Контрольно%счетному органу Волховского муниципального района
на осуществление полномочий в части внешнего муниципального фи%
нансового контроля МО Бережковское сельское поселение % 30,3 тыс.
рублей (подраздел 0106).
5) Осуществление отдельного государственного полномочия Ленин%
градской области в сфере административных правоотношений 468,0
тыс.руб
2. Иные непрограммные расходы бюджета МО Бережковское сельс%
кое поселение
На иные непрограммные расходы бюджета МО Бережковское сельс%
кое поселение в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены ассиг%
нования в сумме 783,6 тыс. рублей, что составляет  6,0% в структуре
расходов бюджета.
В рамках иных непрограммных расходов в 2017 году предусмотрены
ассигнования на осуществление следующих мероприятий:
По разделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"
1) Проведение торжественных мероприятий% 10,0 тыс.руб.
2) Реализация государственной политики в области приватизации и
управления муниципальной собственностью% 90,0 тыс.руб.
По разделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономи%
ки"
1)Расходы по мероприятиям по землеустройству и землепользова%
нию% 38,5 тыс.руб.
По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство"
1) Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт многоквар%
тирных жилых домов %310,0 тыс.руб.
2) Долевое финансирование Краткосрочного плана реализации в 2016
году региональной программы капитального ремонта общего имуще%
ства в многоквартирных домах ,расположенных на территории МО
Бережковское сельское поселение  Волховского муниципального рай%
она Ленинградской области %50,0
По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение"
1) Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспечение
235,1тыс.руб.
По разделу 0111 "Резервные фонды местных администраций"
1) Резервный фонд 50,0 тыс.руб.



25 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4612Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18  ноября 2016 г.   № 70

Об утверждении схемы  теплоснабжения муниципального образо:
вания Хваловское  сельское поселение Волховского  муниципаль:
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законам  от  27.07.2010 г. № 190�ФЗ
" О теплоснабжении", Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
" Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (действующая редакция от 19.05.2013г.), Поста�
новлением Правительства РФ № 154 " О требованиях к схемам тепло�
снабжения, порядку их разработки и утверждения" от 22.02.2012 г.,
Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210�ФЗ " Об основах регули�
рования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет де�
путатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области  решил:
1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области.
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Волховское огни" и
разместить на официальном сайте поселения.
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО МО Хваловское сельское поселение

Со схемой можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 18 ноября 2016  года  № 69

О принятии проекта бюджета муниципального образования Хва:
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017  год в первом чтении  и назначении
публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Хваловское  сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области проект бюджета муниципального
образования  Хваловское  сельское поселение на 2017 год, заслушав
информацию главного бухгалтера администрации муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Гриць Надежды Анатоль�
евны, информацию  заместителя  председателя постоянной депутат�
ской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам  Суво�
ровой Людмилы Анатольевны, в соответствии с Федеральным зако�
ном  от 06.10.2003 года   № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо�
вания Хваловское  сельское поселение, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское посе�
ление, Совет депутатов муниципального образования муниципально�
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  на 2017 год:
� объем доходов в сумме  11741.9  тыс. руб.;
� объем расходов в сумме  11741.9 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Хваловское  сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год: 8 декабря  2016 года в  14�00 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д.Хвалово дом 1, админи�
страция МО Хваловское сельское поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение;
� прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение по кодам классифика�
ции доходов бюджета на 2017 год;
� проект распределения бюджетных ассигнований по целевым стать�
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета на 2017год;
� прогнозируемые расходы по разделам и подразделам функциональ�
ной классификации расходов бюджета;
� ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра�
зования на 2017год;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Хваловское сельское поселение, обобщения результа�
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Головкин Евгений Александрович;
Заместитель председателя: Ложкина Галина Валентиновна;
Члены комиссии: Андреева Лариса Викторовна; Шустова Ольга Алек�
сандровна; Иванов Сергей Николаевич.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта  бюджета муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение на 2017 год в срок до5 декабря
2016 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение осуществ�
ляют сотрудники администрации муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Хвалово дом 1, администрация МО Хваловское СП.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципально�
му хозяйству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ от    года    №

О бюджете МО Хваловское сельское поселение Волховского муни:
ципального района Ленинградской области  на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, совет депутатов  муници�
пального образования  Хваловское сельское  поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
Утвердить бюджет МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муни&
ципального района Ленинградской области на 2017 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Хваловское

сельское поселение в сумме 11741,9 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 11741,9 тысяч рублей.
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 0,0тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2017год согласно приложения № 10.

Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Хва&
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно при�
ложения №1
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния в бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района объем субвенции,
дотации, получаемых из  областного бюджета на 2017 год, в общей
сумме 4892,7 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния о бюджете муниципального образования  Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района, размер дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета
Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  1310,2 ты�
сяч рублей.
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего реше�
ния о бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района, объём субвенции на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде�
рации в сфере административных правоотношений в сумме 468,0 тысяч
рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници&
пального образования Хваловское сельское поселение Волховско&
го муниципального района и главные администраторы источни&
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муници&
пального образования Хваловское сельское поселение  Волховс&
кого муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд�
жета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год согласно приложе�
ния №  2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников  внут�
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2017 год согласно приложения № 3.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  му&
ниципального образования Хваловское сельское поселение Вол&
ховского муниципального района в 2017 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза�
тельствам,  возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об&
разования Хваловское сельское поселение Волховского муници&
пального района на 2017 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам на 2017 год � согласно приложения № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (го�
сударственным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности),группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета на 2017год � согласно приложения № 5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам, целевым статьям (государственным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2017 год � согласно приложения № 6;
4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района на 2017 год � согласно приложения  № 7;
5. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2017 год согласно приложения
№ 8;
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год
в сумме 1977,7тыс.рублей.

Статья  6. Особенности установления отдельных расходных обя&
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе&
чению деятельности органов местного самоуправления  в 2017
году
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2017 год в сумме 98,0 тысяч руб�
лей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2016 год в сумме  3436,8 тысяч
рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг�
раждения по муниципальным должностям муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района и месячных должностных окладов и окладов за классный чин
муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не явля�
ющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 1 января
2017 года.
4.  Установить, что для расчета должностных окладов работников
бюджетных учреждений за календарный месяц  применяется расчет�
ная величина с 1 января 2017года � в размере 8350,00рублей, с 1
апреля 2017года � в размере 8500 рублей, с 1 сентября 2017года � в
размере 8830 рублей.

Статья  7.Особенности исполнения отдельных расходных обяза&
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2017 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого�
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района, производится в пределах утверж�
денных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом�
ственной и функциональной классификациями расходов бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом мест�
ного самоуправления муниципального образования с нарушением
требований настоящей статьи, подлежит признанию недействитель�
ным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение, в настоящее решение вно�
сятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие
сокращение доходной базы бюджета муниципального образования
вступают в силу только после внесения соответствующих изменений
и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной
части бюджета без решения совета депутатов МО Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Хвалов&
ское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017 год
1.Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального
образования  Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 01.01.2017 года  направляются на финансирова�
ние расходов бюджета муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района в пределах рас�
ходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финанси�
рование временных кассовых разрывов, возникающих при исполне�
нии бюджета муниципального образования Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района.
2.Установить верхний предел внутреннего долга муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 01.01.2018года в сумме 0,00тысяч рублей.

Статья 9. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые рай&
онному бюджету Волховского муниципального района Ленинград&
ской области из бюджета  муниципального образования Хвалов&
ское  сельское поселение на 2017 год
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти из бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение на осуществление части полномочий по решению вопро�
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашени�
ями  на 2017 год согласно приложения № 9, в том числе:
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение комитетом финансов Волховско�
го муниципального района в размере 114,2 тысяч рублей;
� передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в размере 29,7 тысяч рублей.

Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год

Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение на 2017 год" разработан в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, решением Совета депутатов от 15 ноября 2013 года № 45 "Об
утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
Данный проект формировался в соответствии с основными задача�
ми, обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2017�2019 годах  и Основными
направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2017�2019 годы.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение на 2017 год предо�
ставлены в Совет депутатов одновременно с проектом решения "О
бюджете МО Хваловское сельское поселение на 2017 год".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели про�
гноза социально�экономического развития муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение на 2017�2019 годы, также
формирование бюджета осуществлено с учетом требований программ�
но�целевого метода бюджетного планирования.
В соответствии со статьей 16 решения Совета депутатов от 15 ноября
2013 года № 45 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" к проекту
решения предоставляются паспорта муниципальных программ.
Проект бюджета на 2017год составлен в соответствии с требованиями
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российс�
кой Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65�н.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюд�
жете муниципального образования установлены статьей 11 решения
Совета депутатов "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области".
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета  муници�
пального образования Хваловское сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы
бюджета на 2017 год.
Статья 3 в соответствии с федеральным и областным законодатель�
ством в решении о бюджете утверждается перечень главных админи�
страторов доходов  и главных администраторов источников финанси�
рования дефицита бюджета.
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов
бюджета  муниципального образования Хваловское  сельское посе�
ление в 2017 году.
Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5,
которой предлагается утвердить:
� распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (го�
сударственным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов на 2017 год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам классификации расходов на 2017год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде�
лам,  целевым статьям (государственным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности) и видам расходов функциональной
классификации расходов на 2017 год;
� перечень главных распорядителей средств бюджета на 2017 год;
� ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год;
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе�
чению деятельности органов местного самоуправления в 2017 году.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2017 году.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Хва�
ловское сельское поселение на 01 января 2017 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты МО Хваловское  сель�
ское поселение бюджетам других уровней;
Статья 10  устанавливает заключительные положения об опубликова�
нии и контроле за данным решением.

Д О Х О Д Ы
Прогноз собственных доходов муниципального образования  Хвалов�
ское сельское поселение на 2017 год рассчитан исходя из  основных
показателей прогноза социально�экономического развития муници�
пального образования Хваловское сельское поселение и  ожидаемо�
го поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году.
При формировании проекта бюджета муниципального образования
учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации,
налоговое законодательство, действующее на момент составления
проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в
законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступа�
ющие в действие с 01 января 2017года.
Общая сумма собственных доходов муниципального образования
Хваловское сельское поселение прогнозируется в сумме 4549,0ты�
сяч рублей.
В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюд�
жет муниципального образования Хваловское сельское поселение
формируется за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц по нормативу 10 процентов;
" доходы, получаемые в виде отчислений от акцизов на автомобиль�
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ�
водимые на территории РФ � по нормативу 0,03871 процента;
" государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту госу�
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) по нормативу 100 процентов;
" земельный налог с физических и юридических лиц по нормативу 100
процентов;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100 процентов;
" прочие поступления от использования имущества находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль�
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни�
тарных предприятий, в том числе казенных) �100 процентов;
" доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж�
дений по нормативу 100 процентов;
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из
ожидаемого поступления налога в 2016 году с территории МО Хвалов�
ское сельское поселение индекса�дефлятора роста фондов оплаты
труда на 2017 год. Прогнозируемая сумма налога на доходы физичес�
ких лиц составит   320,8 тысяч рублей;
2.  Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из
ожидаемого поступления данного налога в 2015 году исходя из инвен�
таризационной стоимости строений, помещений и сооружений, при�
надлежащих гражданам на праве собственности. Прогнозируемая
сумма налога на имущество физических лиц составит 39,8 тыс.руб.;
3. Прогнозируемая сумма дохода, получаемая в виде отчислений от
акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимым на тер�
ритории Российской Федерации составит 1977,7тысяч рублей. Расчет
отчислений акцизов установлен в соответствии с Федеральным зако�
ном с 01 января 2015 года по дифференцированным нормативам от�
числений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты, произво�
димые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления
в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консо�
лидированного бюджета  Ленинградской области от указанного нало�
га.  Размеры указанных дифференцированных нормативов отчисле�
ний в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения, находящиеся в собствен�
ности муниципальных образований;
  4. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме  1410,0
тысяч рублей, исходя из расчетов налоговой инспекции, оценки ис�
полнения налога за 2015�2016годы;
  5. Прогнозируемая сумма поступления  госпошлины за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного са�
моуправления в бюджет муниципального образования Хваловское
сельское поселение составит  6,4 тысяч рублей;
6. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль�
ной собственности поселений запланированы в сумме  794,3 тысяч
рублей, в том числе:
� аренда имущества в сумме  683,4 тысяч рублей.;
� денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование
жилым помещением предоставленным по договору найма в сумме
110,9 тысяч рублей.
Всего прогнозируемая  сумма  доходов  бюджета  муниципального
образования  Хваловское сельское поселение на 2017 год составит в
сумме 11741,9 тысяч рублей, в том числе:
" собственные доходы  4549,0 тысяч рублей;
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
(РФФП)  1310,2 тысяч рублей;
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений
(ОФФП) 4892,7 тысяч рублей;
" субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол�
номочий субъектов Российской Федерации � 468,0 тысяч рублей;
" прочие субсидии бюджетам сельских поселений � 522,0 тыс.руб.

Р А С Х О Д Ы
Расходная часть бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение  формировалась в соответствии с муниципаль�
ными программами, Бюджетным посланием  Губернатора Ленинград�
ской области , в соответствии с реестром вопросов местного значе�
ния, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131�
ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и от 31.12.2005г. № 199�ФЗ "О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен�
ствованием разграничений полномочий", постановлениями главы
администрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение от 24.10.2013года № 121 "О порядке разработки, утвержде�
ния и контроля за реализацией муниципальных целевых программ
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" и от
01.11.2016года № 176 "Об утверждении перечня муниципальных про�
грамм муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области".

Муниципальные программы муниципального образования
Хваловское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Номер программы. Наименование программы  проект ( тыс.руб.)
1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму�
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек�
тивности в муниципальном образовании" � 500,0
3. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" �
1977,7
4. Развитие культуры в муниципальном образовании" � 2680,7
5. Безопасность муниципального образования Хваловское сельское
поселение" � 20,0
6. Повышение эффективности государственного управления и сни�
жение административных барьеров при предоставлении государствен�
ных и муниципальных услуг в муниципальном образовании  � 55,0
7. Благоустройство территории  муниципального образования � 890,2
8. Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов МО
Хваловское сельское поселение на 2017 год � 143,0
9. Устойчивое развитие территории д.Хвалово� административного
центра муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017год �  54,3
10. Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Хваловское
сельское поселение на 2016�2020годы � 75,0
ИТОГО � 6395,9

Расходы бюджета  муниципального образования  Хваловское сельс�
кое поселение планируются в 2017 году в сумме   11741,0 тысяч руб�
лей, в пределах предполагаемого поступления доходов � за счет соб�
ственных доходов  4549,0 тысяч рублей,  за счет дотаций  из област�
ного бюджета в сумме  4892,7 тысяч рублей и дотации из районного
фонда финансовой поддержки в сумме  1310,2 тысяч рублей, также
субвенций из областного бюджета 468,0 тысяч рублей; прочих субси�
дий 522,0тысяч рублей.
При  формировании расходной части проекта бюджета поселения  на
2017 год приняты следующие подходы:
� планирование расходов на коммунальные услуги осуществлено в
пределах установленных лимитов их потребления за 2016год;
� планирование фонда оплаты труда и начислений на него для органов
местного самоуправления принималось с учетом индексации в 1,06
раза с 01 января 2017 года;
� планирование фонда оплаты труда и начислений на него для работ�
ников бюджетной сферы принималось  с учетом роста расчетной ве�
личины для расчета должностных окладов: с 01 апреля 2017 года в
размере 8500 рублей, с 01 сентября 2017 года в размере 8830 рублей.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета муни�
ципального образования Хваловское сельское поселением  подраз�
деляются на основные разделы:
1. Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение в 2017 году
4329,7 тысяч рублей.  Данные расходы включают в себя:
По подразделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, мес�
тных администраций"  � 3446,8 тысяч рублей;
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, нало�
говых и таможенных органов и органов финансового ( финансово�
бюджетного) надзора" переданные полномочия районному бюджету
из бюджета поселения 143,9 тысяч рублей.
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" � 739,0
тысяч рублей.
2. Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная де�
ятельность"                  Прогнозируемые расходы составили  20,0 тысяч
рублей � на реализацию муниципальной программы муниципального
образования Хваловское сельское поселение "Безопасность муни�
ципального образования Хваловское сельское поселение"
3. Раздел 04 " Национальная экономика"
Прогнозируемые расходы составили 2067,7 тысяч рублей, из них:
� дорожное хозяйство (дорожные фонды) расходы составили  1977,7
тысяч рублей, в том  числе:
на реализацию муниципальной программы "Развитие автомобильных
дорог в муниципальном образовании Хваловское сельское поселе�
ние",  в сумме 1780,4тысяч рублей, по сравнению с утвержденными
бюджетными ассигнованиями 2016года, которые составляли 2105,5ты�
сяч рублей, произошло  уменьшение  отчислений в местный бюджет
от акцизов на нефтепродукты, и зачисление транспортного налога в
бюджет области.
на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие тер�
риторий сельских населенных пунктов муниципального образования
Хваловское сельское поселение на 2017годы" в сумме 197,3тысяч
рублей.
� другие вопросы в национальной экономике  � в рамках непрограмм�
ных расходов органов местного самоуправления расходы составили
90,0 тысяч рублей.
4. Раздел 05 "Жилищно � коммунальное хозяйство"
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили
2085,8 тысяч рублей, из них:
жилищное хозяйство
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
предусмотрено:
� взносы на капитальный ремонт муниципального жилья в фонд со�
действия реформирования ЖКХ в Ленинградской области в сумме
82,0тыс.рублей,
� услуги по начислению и обработке учета платы за найм жилых поме�
щений в сумме 110,9тыс.рублей.
коммунальное хозяйство
� на реализацию муниципальной программы  "Обеспечение устойчи�
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин�
фраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном
образовании " предусмотрено 500,0тысяч рублей;
� в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправле�
ния в сумме
362,6тыс.рублей.
благоустройство
 � на реализацию муниципальной программы  "Благоустройство тер�
ритории муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние" предусмотрены расходы в сумме 1030,2 тысяч рублей, из них:
уличное освещение � 560,0тыс.рублей,
прочие мероприятия по благоустройству � 470,2тыс.рублей;
5. Раздел 08 "Культура и  кинематография"
� прогнозируемые расходы запланированы в сумме 3202,7тыс.рублей
из них:
на реализацию муниципальной  программы "Развитие культуры в МО
Хваловское сельское поселение" 2680,7тыс.рублей;
� в рамках непрограммных расходов на выплаты стимулирующего ха�
рактера работникам культуры за счет субсидий из областного бюд�
жета 522,0тыс.рублей.
6. Раздел 10 "Социальная политика"
Расходы запланированы в сумме 36,0 тысяч рублей на пенсионное
обеспечение в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления на выплату дополнительных пенсий муниципальным
служащим.

   Н.А.ГРИЦЬ,
главный бухгалтер администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области информирует о том, что 08 декаб-
ря 2016 года в 14.00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, дер. Хвалово дом 1  (здание адми-
нистрации), будут проводиться публичные слушания по
проекту бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение на 2017 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях по рассмотрению проекта схемы  тепло&
снабжения  муниципального образования Хваловское сельское по&
селение Волховского муниципального района Ленинградской об&
ласти на период с 2016 до 2032 года

д. Хвалово                                                                      18.11.2016 года

Место и время проведения публичных слушаний: д. Хвалово, д.1, зда�
ние Администрации Хваловского сельского поселения, 14:00 час. 00
мин.
Основание для проведения публичных слушаний: решение Совета
депутатов муниципального образования Хваловское сельского посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
от  27 октября 2016 г. № 67 "О назначении публичных слушаний по
проекту схемы  теплоснабжения муниципального образования Хва�
ловское сельского поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период с 2016 до2032 года ".
Способ информирования общественности: решение Совета депута�
тов муниципального образования Хваловское сельского поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 27
октября 2016 г. № 67 "О назначении публичных слушаний по  проекту
схемы  теплоснабжения муниципального образования Хваловское
сельского поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на период с 2016 до2032 года "   опубликовано в
газете "Волховские огни" 04 ноября 2016 г. № 43 и размещено на
официальном сайте Хваловского сельского поселения по адресу:
www.hvalovskoe. ru и информационных стендах Хваловского сельско�
го поселения, также заинтересованные лица могли ознакомиться с
проектом схемы  теплоснабжения  Хваловского сельского поселения
в Администрации Хваловского сельского поселения по адресу: д. Хва�
лово,  д. 1.
Председательствующий:
Аникин Н.А.. � Глава муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение.
Присутствовали :
� жители Хваловского сельского поселения, в кол�ве 9 чел.;
� представители разработчика проекта  ООО " Леноблтеплоснаб".
Повестка публичных слушаний:
рассмотрение проекта схемы  теплоснабжения муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленобласти на период с 2016 года до 2032 года.
Выводы и рекомендации:
Оценив представленные материалы, протокол публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту схемы  теп�
лоснабжения муниципального образования Хваловское сельского
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти соблюдена и соответствует требованиям действующего законо�
дательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные слуша�
ния признаны состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе муниципального образования Хваловское
сельское поселение с учетом заключения о результатах публичных
слушаний принять решение об утверждении схемы  теплоснабжения
Хваловского сельского поселения.

 Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

Заключение о результатахпубличных слушаний по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и

застройки муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Лениградской области

21.11.2016 г.                                                         город Волхов

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее ПЗЗ МО г. Волхов) в части включения в регла�
мент территориальной зоны П�4 "Зона производственно�комму�
нальных объектов IV�Vкласса опасности" вида разрешенного ис�
пользования � "пищевая промышленность"код 6.4. согласно при�
казу Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утвержде�
нии классификатора вида разрешенного использования земель�
ных участков".

Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 215,
здание администрации МО г. Волхов.

Публичные слушания назначены: постановлением главы му�
ниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области  "О назначении публич�
ных слушаний по вопросувнесения изменений в Правила земле�
пользования и застройки муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" № 8 от 20.10.2016 г.

Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересо�
ванных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:9 человек

Общая продолжительность публичных слушаний:40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слуша�

ниях: необходимость внесения в регламент территориальной зоны
П�4"Зона производственно�коммунальных объектов IV�Vкласса
опасности"ПЗЗ МО г. Волхов вида разрешенного использования
"пищевая промышленность"код 6.4.

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выра�
женных жителями МО г. Волхов и иными заинтересованными ли�
цами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:в ре�
зультате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших за�
мечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги
публичных слушаний.Участники слушаний согласились с учетом
предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, внести
изменения в ПЗЗ МО г. Волхов, вчастивключения в регламент
территориальной зоны П�4 "Зона производственно�коммуналь�
ных объектов IV�Vкласса опасности"  в основные виды разрешен�
ного использования  вид разрешенного использования � "пище�
вая промышленность" код 6.4. согласно приказу Минэкономраз�
вития от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классификатора
вида разрешенного использования земельных участков";пред�
ставить заключение о результатах и протокол публичных слуша�
ний главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области Т.Е. Рязановой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение

Поступление  доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4549,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2298,5
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 320,8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1977,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1449,8
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 39,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1410,0
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 6,4

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 794,3

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений 683,4

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства от
физлиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным по договору найма) 110,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7192,9
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 4892,7
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 1310,2
2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 522,0
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий

субъектов Российской Федерации 468,0
ВСЕГО 11741,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  МО ХВАЛОВСКОЕ СП НА 2017 ГОДА

Наименование раздела и подраздела                                                                                                                                                                                                        ГлР,  РС        Рз Р П   ЦС ВР Сумма

Администрация МО  Хваловское сельское поселение 851 11741,9
Общегосударственные вопросы 0100 4329,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов РФ,
местных администраций 0104 3446,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 3446,8
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительноKраспорядительного органа МО) 0104 67 2 00 00000 861,2
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 861,2
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 861,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 861,2
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 2585,6
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 2585,6
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 2026,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 2026,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 559,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 554,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовоKбюджетного) надзора 0106 143,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  МО  Хваловское СПВолховского района 0106 67 0 00 00000 143,9
Обеспечение деятельности центрального аппарата МО  Хваловское сельское поселение Волховского района 0106 67 3 01 00000 114,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию,
исполнению и финансовому  контролю  за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 114,2
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 114,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий КонтрольноKсчетного органа Волховского района 0106 67 3 01 40040 29,7
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7
Другие  общегосударственные вопросы 0113 739,0
Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Повышение
эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 0 00 00000 55,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 1 01 00000 55,0
Основное мероприятие "Снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг" 0113 06 1 01 00000 55,0
Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих 0113 06 1 01 11110 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11110 240 30,0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации кадрового
состава муниципальной службы 0113 06 1 01 11120 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11120 240 25,0
Субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 468,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 0113 67 3 01 71340 120 310,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 157,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 216,0
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 216,0
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 216,0
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативноKправовых актов  МО  Хваловское сельское поселение 0113 68 9 01 01140 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 98,0
Расходы по обеспечению сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 68 9 01 01150 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 30,0
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 01160 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,0
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым медицинским осмотрам водителя автотранспорта 0113 68 9 01 01320 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01320 240 45,0
Расходы на изготовление технического паспорта на объекты недвижимости поселения 0113 68 9 01 01330 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01330 240 20,0
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого имущества (помещение) 0113 68 9 01 01350 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01350 240 20,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 10,0
Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Безопасность
муниципального образования Хваловское сельское поселение" 0309 05 0 00 00000 10,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 00 00000 10,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 01 00000 10,0
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 05 1 01 11070 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 11070 240 10,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 10,0
Муниципальная программа  "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" 0310 05 0 00 00000 10,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 00 00000 10,0
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 01 00000 10,0
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 05 1 01 11080 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 05 1 01 11080 240 10,0
Национальная экономика 0400 2067,7
Дорожное хозяйство 0409 1977,7
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" 0409 03 0 00 00000 1780,4
Подпрограмма "Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО 0409 03 1 00 00000 1780,4
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 03 1 01 00000 1780,4
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 11060 1780,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 11060 240 1780,4
Муниципальная программа   "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального
бразования Хваловское сельское поселение на 2017год" 0409 08 0 00 00000 143,0
Подпрограмма "Содействие развитию  территории населенных пунктов муниципального образования
Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения" 0409 08 1 00 00000 143,0
Основное мероприятие " Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 08 1 01 00000 143,0
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95Kоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 0409 08 1 01 S0880 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 01 S0880 240 143,0
Муниципальная программа  муниципального образования Хваловское сельское поселение "Устойчивое развитие
территории д.ХваловоKадминистративного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017год" 0409 09 0 00 00000 54,3
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального
образования Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части
территории населенного пункта, являющегося административным центром" 0409 09 1 00 00000 54,3
Основное мероприятие "Благоустройство и улучшение эстетического состояния населенного пункта, являющегося
административным центром" 0409 09 1 01 00000 54,3
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42Kоз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений" 0409 09 1 01 S4390 54,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 01 S4390 240 54,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 90,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000 90,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 90,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 90,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 01170 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 01170 240 90,0
ЖилищноKкоммунальное хозяйство 0500 2085,8
Жилищное хозяйство 0501 192,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000 192,9
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 192,9
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 192,9
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 01190 110,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01190 240 110,9
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 82,0
Коммунальное хозяйство 0502 862,7
Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" 0502 01 0 00 00000 500,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования" 0502 01 1 00 00000 500,0
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения" 0502 01 1 01 00000 500,0
Расходы на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону
на территории поселения 0502 01 1 01 11010 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 01 11010 240 500,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 362,7
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 362,7
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 362,7
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной документации обьектов коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01230 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01230 240 50,0
Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений)
и физическим лицамKпроизводителям товаров, работ, услуг 0502 68 9 01 01240 135,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), ИП, физическим лицам 0502 68 9 01 01240 810 135,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства на приобретение оборудования (дизельный генератор) 0502 68 9 01 01360 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01360 240 90,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства на приобретение оборудования ( насосы ) 0502 68 9 01 01363 87,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01363 240 87,7
Благоустройство 0503 1030,2
Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального образования" 0503 07 0 00 00000 890,2
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории МО" 0503 07 1 00 00000 890,2
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техсодержанию уличного освещения на территории поселения" 0503 07 1 01 00000 560,0
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию
уличного освещения на территории поселения 0503 07 1 01 11120 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 01 11120 240 560,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 0503 07 1 02 00000 330,2
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 07 1 02 11130 330,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 02 11130 240 330,2
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО  Хваловское СП на 2016K2020годы" 0503 10 0 00 00000 75,0
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 0503 10 1 00 00000 75,0
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав поселения" 0503 10 1 01 00000 75,0
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 0503 10 1 01 S4310 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 S4310 240 75,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 65,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 65,0
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 65,0
Мероприятия по прочему благоустройству территоррии поселения 0503 68 9 01 01340 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01340 240 65,0
Культура и кинематография 0801 3202,7
Культура 0801 3202,7
Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение
"Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 0 00 00000 2680,7
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы
"Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 1 00 00000 2680,7
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации муниципальной программы в области  развития культуры" 0801 04 1 01 00000 2680,7
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 0801 04 1 01 10170 2680,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 10170 610 2680,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0801 68 0 0 00000 522,0
Непрограммные расходы 0801 68 9 0 00000 522,0
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000 522,0
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 522,0
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 70360 610 522,0
Социальная политика 1000 36,0
Пенсионное обеспечение 1001 36,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 36,0
Непрограммные  расходы 1001 68 9 00 00000 36,0
Непрограммные  расходы 1001 68 9 01 00000 36,0
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01210 320 36,0
ИТОГО 11741,9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 21 ноября 2016 года № 38

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципальK
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год", Совет депуK
татов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год по доходам 44 599,9 тысяч рублей (сорок четыре миллиона
пятьсот девяносто девять тысячи девятьсот рублей) и по расходам в сумме 44 847,3 тысяч рублей (сорок четыре миллиона восемьсот сорок
семь тысяч триста рублей).
2. Изложить п.2 ст.2 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, дотацию бюджеK
там поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки) на 2016 год в общей сумме 5628,0
тысяч рублей".
3. Изложить п.2 ст.3 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) на 2016 год в сумме  772,9 тысяча рублей".
4. Изложить п.4 ст.2 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить в пределах общего объема доходов МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер субвенций на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год в сумме 195,1 тысяч рублей".
5.Изложить п.2 ст.6 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить в составе расходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Колчановское сельское поселеK
ние Волховского муниципального района на 2016 год в сумме  6346,7 тысяч рублей".
6. Изложить п.1 статьи 9 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в
следующей редакции: "Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые, районному бюджету Волховского муниципального района ЛеK
нинградской области из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год в размере 211,2 тыс. рублей, в том  числе
(приложение №10):
K по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение комиK
тетом финансов Волховского муниципального района в размере K 180,2 тысяч рублей;
K на осуществление полномочий КонтрольноKсчетного органа Волховского муниципального района K 31,0 тысяча рублей.
7. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение ВолховK
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" (прилагается).
8.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2016год" (прилагается).
9.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
10.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направK
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класK
сификации расходов бюджетов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
11.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год" читать
в новой редакции (прилагается).
12.Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение ВолховK
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
13.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
14. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
15.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2016 года № 263

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниJ
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131KФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийK
ской Федерации",  Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381KФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от
18.08.2016  года № 22 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальK
ных образований Ленинградской области", руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение ВолховK
ского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посеK
ления www.колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложением №1, №2 можно ознакомится в администрации поселения и на официальном сайте МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2016 года № 264

Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на территории  муниципального образования Колчановское сельское посеJ
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131KФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийK
ской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381KФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от
18.08.2016  года № 22 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальK
ных образований Ленинградской области", руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение ВолховK
ского муниципального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить графическое изображение в масштабе 1:2000 территории размещения нестационарных торговых объектов муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  (Приложение 2).
3. С момента вступления в силу данного постановления считать утратившим силу постановление администрации от 11.04.2011 года № 21 "Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружеK
ния, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО Колчановское сельское поселение".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посеK
ления www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложением №1, №2 можно ознакомится в администрации поселения и на официальном сайте МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 ноября 2013 года № 320

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального райJ
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190KФЗ "О теплоснабжении", от 06.10.2003 года № 131KФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципального образования Пашское сельсK
кое поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Действие постановления от 03.09.2013года "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" считать утратившим силу с момента принятия настоящего постановK
ления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

  Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продлении срока подачи заявок в 2016 году

на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветераJ
нов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов,

жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагерей

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района
от 23.11.2016 г. № 3050  "О внесении изменений в постановление администрации ВолховсK
кого муниципального района от 05 февраля 2016г. № 252 "Об организации работы по предоK
ставлению субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации подпрограммы "Поддержка
социально ориентированных  некоммерческих организаций Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района  "Устойчивое обK
щественное развитие в Волховском муниципальном районе  на 2014K2016 годы" объявляетK
ся о продлении срока подачи заявок  на предоставление субсидий на оказание финансовой
помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов,
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.

         Порядок предоставления субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеK
ранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации подK
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ВолK
ховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципальноK
го района "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе" утK
вержден Постановлением администрации  Волховского муниципального района от
12.02.2015г. № 234,  размещенном на официальном сайте администрации Волховского муK
ниципального района Ленинградской области в сети "Интернет" в разделе "НормативноK
правовые акты 2015 года" по адресу http://volkhovKraion.ru/index.php/2Kuncategorised/108K
normativnoKpravovyeKaktyK2015.

Приём заявок для участия в конкурсе  осуществляется с 23 ноября 2016 года по 29 ноября
2016 года (включительно) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,  каб. 211, часы работы
пн.Kчт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Дополнительная
информация  по телефонам:  21719, 27979.

Отдел организационно6контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ
администрации Волховского муниципального  района



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2016 года № 45/123/49

О принятии проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год в первом чтении и назначении
публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Пашское сельское поселение проект бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници�
пального образования Пашское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципального образования Пашское сельское
поселение, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования  Пашское сельское  поселение на 2017 год:
� объем доходов в сумме 35181,3 тыс. руб.;
� объем расходов в сумме 35181,3 тыс. руб.;
� иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 294,8 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение на 2017 год: 07 декабря 2016 года в 16�00 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 85.
 4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Пашское сельское  поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюджета;
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Пашское сельское  поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель � Максимова Наталья Валентиновна
Заместитель председателя � Ветчинников Максим Евгеньевич
Члены комиссии:
� Степанов Евгений Сергеевич
� Дураничев Николай Владимирович
� Минина Анна Сергеевна
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Пашское
сельское  поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение на 2016 год в срок до 02 декабря 2016 года
включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования  Пашское сельское  поселение по адресу: село Паша, улица Советская, д. 195, кабинет №7.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

Пояснительная записка (обоснование)
к проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год

Проект решения совета депутатов  "О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год" разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,  обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2017�2019гг. и основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 � 2019гг.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально�экономического развития муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 � 2019гг.
Проект решения "О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016 год" подготовлен в соответствии с  решением Совета депутатов от 29 сентября 2011 года № 29 "Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение".
Проект бюджета на 2017 год составлен в соответствии с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65�н, с изменениями, внесенными
приказом Минфина России от 08.06.2015 года № 90н.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 15 решения Совета депутатов "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение".
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на
2017 год.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень и коды главных администраторов доходов и перечень и коды
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на
2017 год (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2017
году.
Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5, которой предлагается утвердить:
� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год;
� распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сель�
ское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по
разделам и подразделам  классификации расходов бюджета на 2017 год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,   целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования Пашское сельское поселение и не программным направлениям деятельности) и видам  расходов классификации расходов
бюджета на 2017 год;
� перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района на 2017 год;
� ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2017 год;
� объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год.
Статья 6 устанавливает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2017 году,
устанавливает, что порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг  утверждаются нормативными
правовыми актами администрации Пашского сельского поселения.
Статья 7 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований в 2017 году.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение на 01 января 2018 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты.
Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением.
В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муниципального образования на 2017 год:
Показатели на 2017 год Проект тыс. руб.
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 35181,3
собственные доходы 14201,4
безвозмездные 20979,9
2. РАСХОДЫ (всего) 35181,3
3. ДЕФИЦИТ (�) 0

1. Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год рассчитан исходя из основных пока�
зателей прогноза социально�экономического развития муниципального образования Пашское сельское поселение и ожидаемого поступле�
ния налоговых и неналоговых доходов.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании Методики расчета потенциала доходов, утвержденной
постановлением губернатора Ленинградской области от 25.06.2008г. № 130�пг, а также с учетом расчетов, представленных главными адми�
нистраторами доходов бюджета.
При формировании проекта бюджета на 2017 год учитывались положения Бюджетного кодекса РФ, налоговое законодательство, действующее
на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство РФ о налогах и сборах, вступа�
ющие в действие с 1 января 2017 года.
Наиболее значимые изменения налогового и бюджетного законодательства заключаются в следующем:
1. В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации на 2017 год предусмотрено снижение ставок акцизов на неф�
тепродукты по всем основным подакцизным товарам:
� дизельному топливу в среднем на 4%,
� бензину автомобильному в среднем на 15%,
� моторным маслам на 10%.
2. В Ленинградской области принят областной закон от 29.10.2015  № 102�оз "О единой дате начала применения на территории Ленинградской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб�
ложения".
Единая дата определена 1 января 2016 года, соответственно налоговые уведомления будут вручаться налоговыми органами налогоплатель�
щикам в 2017 году (за налоговый период 2016 год).
3. В целях реализации положений статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации в Ленинградской области принят областной закон
от 12.04.2016 N 26�оз "О внесении изменений в областной закон "О налоге на имущество организаций".
Согласно внесенным изменениям с 1 января 2017 года налоговая база в отношении торговых центров (комплексов) общей площадью свыше
1000 квадратных метров и помещений в них будет определяться как кадастровая стоимость указанных объектов недвижимого имущества.
Общая сумма собственных доходов муниципального образования Пашское сельское поселение  прогнозируется в сумме 14201,4 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
" акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации � 0,10526%;
" единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
" государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) по нормативу 100%;
" земельный налог по нормативу 100%;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
" доходы от использования имущества 100%;
" прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
" штрафы, полученные в результате применения мер гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности и иных сумм
принудительного изъятия, в соответствии с действующим законодательством 100%.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2016 году с территории муниципального
образования Пашское сельское поселение. Прогнозируемая сумма налога составит 3005,0 тыс. руб.
2.  Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации прогнозируется в сумме 5377,7 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 21,8 тыс. руб.
4. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления данного налога в 2016 году. Прогнозируемая
сумма налога на имущество физических лиц составит 249,0 тыс. руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 2495,0 тыс. руб., согласно расчетам отдела по земельным ресурсам и землеус�
тройству КУМИ Волховского муниципального района, исходя из фактических поступлений налога за 2015, 2016 гг.
6.  Расчет государственной  пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2016 году, с учетом планируемой индексации размеров
государственной пошлины. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение соста�
вит 62,9 тыс. руб.
7.  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,  запланированы в сумме 900,0 тыс. руб., в том числе:
аренда имущества � 500,0 тыс. руб.; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилыми  помещениями, предостав�
ленными по договору найма, составят 400,0 тыс. руб.
8. Прогнозируемая сумма поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет муниципального образования Пашское сельское
поселение составит 2000,0 тыс. руб.
8.  Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 80,0 тыс. руб.
9. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов 10,0 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Пашское сельское поселение составила 34475,1. руб. в том числе:
" собственные доходы 14201,4 тыс. руб.;
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 3228,8 тыс. руб.,
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 17044,9 тыс. руб.;
" субвенция на осуществление первичного воинского учета 195,1 тыс. руб.;
" субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в сфере административных правоотношений � 511,1
тыс. руб.
Таким образом, предлагается утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год по доходам � в сумме
35181,3 тыс. руб.
Доходы МО Пашское сельское поселение

тысяч рублей
                                                                                                                                                                                                                                                                               Фактическое                              Оценка                                        Прогноз

                                                                                                                                                                                                                                                                                 за 2015 год                                2016 год                                     2017 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15880,2 14098,7 14201,4
Налоговые доходы 13846,8 12201,2 11211,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2251,6 2453,0 3005,0
Налог на доходы физических лиц 2251,6 2453,0 3005,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 4219,2 5926,1 5377,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4219,2 5926,1 5377,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11,9 21,5 21,8
Единый сельскохозяйственный налог 11,9 21,5 21,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7303,0 3740,7 2744,0
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 387,2 241,7 249,0
Земельный налог 3255,3 3499,0 2495,0
Транспортный налог 3660,5 0,0 0,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 61,1 59,9 62,9
Неналоговые доходы 2033,4 1897,5 2990,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в т.ч.: 1699,8 1775,4 900,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1027,8 996,8 500,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП,
в том числе казенных) 672,0 778,6 400,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 154,6 11,1 0,0
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 154,6 11,1 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00 0,0 2000,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
и которые расположены в границах поселений 0,00 0,0 2000,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 32,0 10,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179,0 79,0 80,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42865,6 29235,1 20979,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 58745,8 43333,8 35181,3

2. Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год
Расходная часть бюджета на 2017 год формировалась в соответствии с муниципальными программами муниципального образования Пашское
сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета учитывались следующие решения:
� исполнение действующих расходных обязательств;
� исполнение законодательно установленных обязательств в социальной сфере (публичные нормативные обязательства);
� обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики с учетом определения объема гарантированных муници�
пальных услуг и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
� обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
� сохранение прочих расходов на уровне 2016 года.
Планирование расходной части бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлено в соответствии с реес�
тром вопросов местного значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение планируются в 2017 году в сумме 35181,3 тыс. руб.
Расходы бюджета планируются в 2017 году в пределах предполагаемого поступления доходов, в том числе: за счет собственных доходов в
сумме 14201,4 тыс. руб., дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 3228,8 тыс. руб., дотации из областного
фонда финансовой поддержки поселений (ОФФП) 17044,9 тыс. руб.; субвенций  из областного бюджета в сумме 706,2 тыс. руб.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с разработанными нормативами на расходы.
Расчет  фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из расчетной величины в
размере  8350,00 рублей с 1 января 2017 года, 8500,00 рублей с 1 апреля 2017 года, 8830,00 рублей с 1 сентября 2017 года.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % .
Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования Пашское сельское поселение и оплату труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний
на 2017 год.
Однако в связи с тем, что нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления  муниципальных образований
Ленинградской области на 2017 год еще не утверждены постановлением Правительства Ленинградской области, расходы на управление могут
быть откорректированы.
Рост расходов на коммунальные услуги предусмотрен не более 6%.
В целом структура расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год не претерпела существенных
изменений.
Структура расходной части бюджета на 2017 год по направлению средств на выполнение основных функций складывается следующим образом.
Наибольшую долю занимают расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", которые составляют 44,2 % от общих расходов
бюджета. На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета муниципального образования  Пашское сельское поселение в 2017
году 15531,4 тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на содержание:
� представительных органов власти � 50,0 тыс. руб.;
� администрации поселения � 7782,0  тыс. руб.;
� другие общегосударственные вопросы � 7404,6 тыс. руб.;
� межбюджетные трансферты � 294,8 тыс. руб.:
" на обслуживание исполнения бюджета поселения � 294,8 тыс. руб.;
23,3 % в общей сумме расходов составляют расходы на раздел 0800 "Культура, кинематография". Прогнозируемые расходы составили 8213,1
тыс. руб., в том числе:
 � субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУКиС "КСК�Паша" муниципального задания 6060,3 тыс. руб.;
� содержание МКУК "Пашская библиотека" � 2072,8 тыс. руб.;
� расходы на мероприятия празднования "9 мая" � 80,0 тыс. руб.
18,0 % составляют расходы по разделу 0400 "Национальная экономика".
 Прогнозируемые расходы составят 6331,7 тыс. руб., том числе:
� на возмещение убытков автобусного маршрута � 804,0 тыс. руб.;
� дорожное хозяйство (дорожный фонд) � 5377,7 тыс. руб., из них субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ "Благоустройство"
муниципального задания 2513,5 тыс. руб.;
� мероприятия по землеустройству и землепользованию � 150,0 тыс. руб.
10,2 % составляют расходы по разделу 0500 "Жилищно�коммунальное хозяйство". По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме
составили 3579,0 тыс. руб., в том числе:
 � на ремонт жилищного фонда и взносы в фонд капитального ремонта � 322,5 тыс. руб.;
 � на коммунальное хозяйство � 800,0 тыс. руб.;
 � на мероприятия в области благоустройства поселения � 2456,5  тыс. руб., в т.ч. субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ
"Благоустройство" муниципального задания 2146,5 тыс. руб.;
3,4 % составляют расходы по разделу 1000 "Социальная политика"
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 1211,0 тыс. руб., на  дополнительные пенсии муниципальным служащим.
0,6 % составляют расходы по разделу 0200 "Национальная оборона".
Расходы за счет субвенции с областного бюджета на содержание работников военно�учетного стола � 195,1 тыс. руб.
0,3 % составляют расходы по разделу 0300 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность". Прогнозируемые расходы
составили 120,0 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год сформирован в соответствии с муниципальными програм�
мами, перечень которых утвержден Постановлением администрации Пашского сельского поселения 12 ноября 2013 года №135 "Об утверж�
дении Перечня муниципальных программ муниципального образования Пашское сельское поселение".
На 2017 год предусмотрено 5 муниципальных программы на сумму 16959,8 тыс. руб.

Муниципальные программы по проекту решения муниципального образования  Пашское сельское поселение на 2017 год

Наименование программы,сумма (тыс. руб.)
Наименование подпрограммы,сумма (тыс. руб.)
1. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 �2019 годы" (120,0 тыс. руб.)
1.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (20,0 тыс. руб.)
1.2. Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования Пашское сельское поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области (70,0 тыс. руб.)
1.3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Пашское сельское поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области (30,0 тыс. руб.)
2. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог в муниципальном
образовании Пашское сельское поселение на 2017�2019 годы" (5377,7 тыс. руб.)
3. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение на 2017�2019 годы" (3329,0 тыс. руб.) 3.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муни�
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (322,5 тыс. руб.)
3.2. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (300,0 тыс. руб.)
3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (250,0 тыс. руб.)
3.4. Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (2456,5 тыс. руб.)
4. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие территории муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2015�2017 годы" (8133,1 тыс. руб.) 4.1. Развитие культуры, физической культуры и массо�
вого спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение (8133,1 тыс. руб.)
4.2. Развитие объектов культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение
4.3 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2015�2017 годы
4.4 Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Пашское сельское поселение
на 2015�2017 годы
5. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Пашского сельского поселения на 2016�2020 годы" 5.1 Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения
на 2016�2020 годы
6. Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Профилактика  наркомании, токсикомании и алко�
голизма в  муниципальном образовании Пашское сельское поселение
на 2017�2019 годы"
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение составит в 2017
году 48,2%.
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение в 2017 году составят 18221,5 тыс. руб., их
удельный вес составит 51,8 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

 Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год

КБК Источник доходов сумма, т.р.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14201,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3005,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3005,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5377,7
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 5377,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21,8
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2744,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 249,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2495,0
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 62,9
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 62,9

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 900,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 500,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных) 400,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2000,0
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений 2000,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0
1 16 51040 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россйской Федерации

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 80,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20979,9
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 17044,9
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 3228,8
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета

на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 195,1
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 511,1
                                               ВСЕГО 35181,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

Расходы по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов на 2017 год

Наименование раздела и подраздела код сумма,
раздела  подраздела тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 15531,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 50,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 7782,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 294,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 7404,6
Национальная оборона 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 120,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 0309 20,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 70,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 30,0
Национальная экономика 0400 6331,7
Транспорт 0408 804,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5377,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150,0
Жилищно � коммунальное хозяйство 0500 3579,0
Жилищное хозяйство 0501 322,5
Коммунальное хозяйство 0502 800,0
Благоустройство 0503 2456,5
Культура, кинематография 0800 8213,1
Культура 0801 8133,1
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 80,0
Социальная политика 1000 1211,0
Пенсионное обеспечение 1001 1211,0
Всего расходов 35181,3
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7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.20, 14.00 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
2.40, 4.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
«О ЛЕСБИ ЧЕСТНО» 16+
6.45 «Женская лига»

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы. По ту сторону другого
 мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕХИТРИТЬ СУДЬБУ» 16+
2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Высшая лига» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.30 Новости
7.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.00, 1.50 Д/ф «Райан Гиггз:
Игрок и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за звание ЧМ. Сергей
Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
12.55 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.30, 16.50 Реалити�шоу «Бой в большом
 городе» 16+
16.05, 17.50, 4.50 Профессиональный бокс.
 Лучшие бои 16+
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 «Культ тура» 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 12+
3.50 Спортивный интерес 16+
5.35 Реальный спорт. Бокс 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Кредит доверия» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мудрость древних» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с «ДО
 СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.55 Шоу «Уральских пельменей»12+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
 Касселе, Германия. Между иллюзией и
 реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева.
 Филимоновская игрушка
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 К юбилею Сергея Доренского.
Учитель и ученики. Николай Луганский
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время».
«Улица, улица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с «ВМЕСТЕ
 НАВСЕГДА» 16+
14.25, 15.20, 16,00,16.45,
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОДКОВА» 16+
0.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
1.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
3.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
4.45 Т/с «ОСА. ПСИХ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30, 23.00 Т/с «ДОМ�2.
ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
14.35, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 18+
2.30, 4.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
 «ПЕЧЕНЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ» 16+
6.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 5.40 Мультфильмы 6+
7.00, 2.10 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
23.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
2.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Высшая лига» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.20, 18.30 Новости
7.05, 11.50, 14.30, 17.00, 0.55 Все на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
9.30 Д/ф «Лица биатлона» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
 эстафета 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
 смешанная эстафета 0+
13.50, 1.30 «Звёзды футбола» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Вест Хэм» 0+
17.30 Спортивный интерес 16+
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Динамо» (Москва)
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Фиорентина»
2.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» � «Борнмут» 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
 «Лион» � ПСЖ 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Места Силы. Казахстан» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Скрытые летописи» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
 «ЗАТОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»  12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком...» Москва Жилярди
14.05 «Линия жизни»
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных предков»
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени» Жан�Этьен Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Анне�Софи Муттер»
0.30 Анне�Софи Муттер, Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр. Гала�
концерт в Берлине
1.15 Д/с «Запечатленное время». «Улица,
 улица»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45
Т/с «ВОЕННАЯ   РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ  УДАР» 12+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАБЛЕТКА
ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00, 0.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 Специальный корреспондент 12+
2.00 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»2 декабря в  11 часов  в  помещении  Волховского  ЦЗН
 проводится  "День открытых дверей"  для  инвалидов,
проживающих  на  территории  Волховского района, с  участием  общественных

организаций  инвалидов, бюро  МСЭ, комитета  соцзащиты, управления  пенсионного
фонда, МФЦ "Волховский", работодателей.

Приглашаются  незанятые  инвалиды  для  ознакомления с  возможностями по
трудоустройству  граждан  с  ограничениями  к  труду,  с  оказываемыми службой

занятости  населения  услугами  для  ищущих  работу  граждан.
Будет предоставлена возможность в получении  консультации  участвующих

в  мероприятии  служб  и  работодателей.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Х/ф «14+» 16+
13.35, 14.00 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
3.05 Т/с «ТНТ�CLUB» 16+
3.10 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
3.40 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР»
«ПОКА ТОЛСТАЯ ЛЕДИ ПОЕТ...» 16+
4.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
«АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
5.30 «Холостяк» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.45 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
2.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Высшая лига» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55 Новости
7.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на Матч!
9.00, 1.50 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
 гонка. Женщины 0+
14.35, 22.45 «Десятка!» 16+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Томь» (Томск) � «Локомотив»
 (Москва)
17.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Крылья Советов» (Самара) �
 «Спартак» (Москва)
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
21.45 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
4.10 Х/ф «БОКСЁР» 16+
6.00 «Звёзды футбола» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Опасный трофей» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Космические строители» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.45 «Городские легенды. Москва.
Усадьба Коломенское» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
23.50 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 ХVII Международный телевизионный
 конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур.
 Духовые и ударные инструменты
13.20 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и река»
13.40 «Россия, любовь моя!»
 «Ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени» В. Поленов.
 «Московский дворик»
14.15, 15.10 ХVII Международный
 телевизионный конкурс юных музыкантов
 «Щелкунчик» II тур. Струнные инструменты
16.25 «Острова»
17.05 Д/ф «Жюль Верн»
17.15 ХVII Международный телевизионный
 конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур.
 Фортепиано
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 13.30, 14.30, 1.55, 2.55, 3.50,
4.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
 ЗВОНОК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ
 ПОДКЛАДКОЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
СВАДЬБА С КИБОРГОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ФОТОГРАФ» 16+
0.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.45,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.00 «Время покажет» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.40 «Маршал Жуков.
До и после Победы» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 «Поединок» 12+
3.10 Т/с «ДАР» 12+
4.10 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
13.20, 14.00 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
14.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» 16+
3.05, 5.05 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00, 2.20 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «АННА» 12+
23.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
2.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Высшая лига» 12+
7.00, 8.55, 12.05, 15.00 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Все на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные истории» 12+
9.30 «Ростов. Live» Спец. репортаж 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 12+
12.40 Спортивный интерес 16+
13.40 «Звёзды футбола» 12+
14.10, 6.00 «Культ тура» 16+
14.40 «Детский вопрос» 12+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live» Спец. репортаж 12+
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) � «Ростов»
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Уфа»
21.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
 гонка. Женщины 0+
0.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
2.00 Волейбол. Чемпионат России.
 Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) �
«Динамо» (Москва) 0+
4.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА � «Оренбург» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «ДТП» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мутанты или сверхсущества?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» Т/С « 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 «Уральские пельмени»  16+
9.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. Анне�Софи Муттер»
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный предок из
 Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова»
17.35 К юбилею Сергея Доренского.
Учитель и ученики. Денис Мацуев
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Н. Пуссена»
18.45, 1.25 Д/с «Запечатленное время».
 «Воздушный гигант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою времен...
Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник А. Пластов»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
2.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
3.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
5.10 Т/с «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «КАЗАКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
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СРЕДА, 30 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

* инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
* инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643*67;

643*52;

е*mail:hr*mtch@phosagro.ru

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 Т/с «ДОМ2. LITE» 16+
10.30 Т/с «ДОМ2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.20 Т/с «COMEDY WOMAN» 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 Т/с «ДОМ2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.30 Т/с «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
2.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
 ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
4.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

6.00, 2.05 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
7.55 «Союзники» 12+
8.20 Мультфильмы 6+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 23.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
 ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
13.50 «Бремя обеда» 12+
14.30 М/ф «Реальная белка» 6+
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА 2» 12+

6.30 Смешанные единоборства. BELLATOR
7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 18.15 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40 Все на Матч! События недели 12+
8.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.40 Реалитишоу «Бой в большом
городе» 16+
9.45, 4.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
15.20, 18.20, 0.00 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов»  «Зенит» (СанктПетербург)
20.55 «Бой в большом городе» Special 16+
21.10 Проф. бокс. Д. Лебедев против
М. Гассиева. Бой за титулы ЧМ по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе.
Э. Трояновский против Д. Индонго. Бой за
титул ЧМ по версии IBF в первом полусреднем
весе. «Бой в большом городе» Финал
0.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»  «Челси» 0+
2.30 Баскетбол. ВТБ.
«Химки»  «Автодор» (Саратов) 0+
4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского 12+
11.00, 12.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ»  12+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
 ТОКИО» 16+
0.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
1.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
3.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+
5.30 «Городские легенды. Тушино.
В поисках заколдованных сокровищ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 3.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ  ВРЕМЕНИ3D» 12+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 12+
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
1.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ
ПОАНГЛИЙСКИ» 18+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 Пряничный домик. «Деревянная
 скульптура»
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Уроки мастера»
14.25 Д/ф «Природа наносит ответный удар»
15.10 Алексей Симонов. «Кусочки жизни...
 Песни военных лет»
15.25 Д/ф «Антология советской песни.
 Военные сороковые»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 ХVII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур.
Струнные инструменты
19.20 «Цвет времени» Илья Репин
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Большая опера2016
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
1.55 Д/ф «Шикотанские вороны»

6.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», «Лоскутик
 и Облако», «Разрешите погулять с вашей
 собакой», «Кто расскажет небылицу», «Братья
 Лю», «У страха глаза велики», «Лиса и волк»,
 «Пес в сапогах», «Чудомельница», «Мороз
 Иванович», «Золушка» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
22.30, 23.35, 0.35, 1.35 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
 ОВЦЫ» 16+
2.35, 3.55, 5.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

5.10 Их нравы 0+
5.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» Роза Сябитова 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
КРАСОТА» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.50, 6.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.55 «Подмосковные вечера» 16+
0.50 «Городские пижоны» «INXS:
Нас никогда не разлучить» Часть 2я 16+
2.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

5.20 Х/ф «ОПЕКУН»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
0.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» 12+
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 Т/с «ДОМ2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Т/с «COMEDY
 WOMAN» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 Т/с «ДОМ2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
3.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «АВЕ МАРИЯ» 16+
4.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 «Холостяк» 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
«НЕ ВСТАВАТЬ!» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 2.10 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 Д/ф «Жуков. Рокоссовский.
Маршалы Победы» 16+
16.40 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ШАТУН» 16+
23.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
 СВИДАНИЯ» 6+
1.40 «Держись, шоубиз!» 16+

6.30 Д/с «Высшая лига» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 15.00, 18.50 Новости
7.05, 12.35, 15.05, 18.00, 0.40 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 «Детский вопрос» 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
16.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Минск)  «Салават Юлаев» (Уфа)
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»  «Интер»
1.30 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
1.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира
5.00 Смешанные единоборства. BELLATOR

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Неудобный человек» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Неизвестные древние славяне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
 Лариной» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
0.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
2.00 Х/ф «СКУБИДУ» 0+
3.45 Х/ф «СКУБИДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+

6.00, 4.40 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Великий Человекпаук» 6+
8.10 М/с «Три кота» 0+
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30, 19.00 «Уральские пельмени»  16+
9.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
1.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
2.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «75 лет Сергею Баневичу.
 «Современник своего детства»
13.40 «Цвет времени» Эль Греко
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы
биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера2016
19.45 Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
21.30 Церемония торжественного открытия
V СанктПетербургского международного
 культурного форума
22.45 Д/ф «Природа наносит ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 18+
1.35 М/ф «Дождливая история» «Жилбыл
Козявин»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.15,
17.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
А ЧТО БЫЛО ВЧЕРА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
 ЗВОНОК» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ
 ПОДКЛАДКОЙ» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ
СЕРДЦЕ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» «Запчасти для
 людей» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны» «INXS:
Нас никогда не разлучить» Часть 1я 16+
2.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
3.45 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «ДОМ�2. LITE» 16+
10.00 Т/с «ДОМ�2. ОСТРОВ ЛЮБВИ» 16+
11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 Т/с «STAND UP» 16+
23.00 Т/с «ДОМ�2. ГОРОД ЛЮБВИ» 16+
0.00 Т/с «ДОМ�2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 12+
3.45 «Женская лига» 16+
4.00, 5.25 «Холостяк» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 9.00, 15.40, 5.20 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ШАТУН» 16+
13.55 «Знаем русский» 6+
14.40 «Держись, шоубиз!» 16+
15.10 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА 2» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
9.00, 13.00, 14.30 Новости
9.05 Все на Матч! События недели 12+
9.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины 0+
11.15 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины 0+
13.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
 Женщины
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Локомотив» (Москва) � «Терек»
 (Грозный)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Манчестер Юнайтед»
20.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) � ЦСКА 0+
1.45 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
2.05 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � «Крылья Советов»
(Самара) 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Казахстан» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»12+
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
20.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
 ТОКИО» 16+
2.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ НА

6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети»
Второй сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
13.20 М/ф «Лоракс» 0+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
1.30 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
3.20 Х/ф «ДЕТКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино. Людмила Касаткина
12.30 «Россия, любовь моя!» «Русская кухня»
13.00 «Кто там...»
13.25, 0.00 Д/с «Дикие острова». «Филиппины.
 Таинственный зоосад»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени» Владимир Татлин
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов
15.50 «Библиотека приключений»
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 ХVII Международный телевизионный
 конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур.
 Фортепиано
19.20 «Острова»
20.00 Спектакль «РАССКАЗЫ ШУКШИНА»
22.35 К 70�летию Хосе Каррераса. Гала�
концерт в Королевском театре «Друри�Лейн»

7.20 М/ф   0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 0.40, 1.45,
2.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
 ФРОНТ» 16+
3.50, 5.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда с Александром Гурновым» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.50 «Герои нашего времени» 16+
1.40 Авиаторы 12+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в будущем
 времени» 12+
14.45 Юбилейный концерт Валерия и
 Константина Меладзе
16.20 «Точь�в�точь» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Кубок
 мэра Москвы 16+
0.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам диван раскладной и 2 кресла.
Тел: 8�905�273�23�81 (41)
Продам недорого кресло�кровать в
хор. сост. Тел: 8�952�262�65�76 (41)
Продам функциональную кровать для
лежачих больных. Цена 7500 руб., торг.
Тел: 8�921�579�64�11 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в п.
Селиваново, 1/1 эт. кирп., общ. пл. 36
кв.м, цена 650000руб.
Тел: 8�921�908�81�51(43)
Продам недорого 2 иск. елки, р�р 75 см
и 1м (голубая); гирлянду новогоднюю.
Тел: 8�953�196�43�24 (43)
Продам щенков западно�сибирской
лайки, родители из питомника. Цена
договорная. Тел: 8�911�209�23�01 (44)
Продам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2
(ул. Молодежная, 17а), эт. 2/5 кирп.
дома, есть балкон.Цена 1200000 руб,
торг.  Тел: 255�34 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в
с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Продам 4 плафона для люстры, цена
40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люмини�
сентный, цена 150 руб.; шапку из
ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку
для девочки�подростка, дешево; кож.
плащ для девочки; б/у удлинитель, 6
м., цена 50 руб.; тройник, цена 30 руб.;
кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу
для варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/
у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена
2190000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
(Татьяна) (43)
Продам недорого 1/2 зимнего дома.
Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена
договорная или ОБМЕНЯЮ на а/м с
доплатой. Тел: 8�950�004�35�92 (44)
Продам духовку электрическую;
недорого шубу (нутрия) , цвет
золотистый, р�р 52�54; ковер 160
см*230 см, светлый с рисунком(пр�во
Англия) Тел: 8�965�058�16�48 (43)
Куплю дом с участком под ИЖС в
деревне, желательно ближе к воде.
Тел: 8�996�768�05�80,
8�905�274�36�07 (41)
Куплю б/у холодьник в рабочем
состоянии. Тел: 21�600 (42)
Сдам комнату в В�2, 1 сосед. Цена 4000
руб. + 1/2 ЖКУ.
Тел: 8�911�230�26�53 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в
с. Ст. Ладога + 2&х комн. кв&ру в с. Ст.
Ладога на кв�ру в г. С&Пб.
Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска.  Тел: 8�964�399�06�71(43)

реклама

26 ноября

с 10-00 до 14-00 в ВГДК

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте:

демисезонные

и зимние пальто,

болоньевые

пальто!

В завершение

сезона - СКИДКИ!

Возможна

рассрочка!
реклама

2  декабря  в  ВГДК
с 10&00 до 18&00

ВЫСТАВКА&
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(г. Торжок, ф&ка «Милиана»)

В ассортименте:

женские болоньевые

пальто и куртки,

демисезонные,

зимние пальто

и полупальто.

Женские дубленки.

Размеры с 42 по 70.

ЖДЕМ

ЗА  ПОКУПКОЙ!

Афиша Волховского КИЦ им. А.С. Пушкина
29 ноября 15.00 � Карамзинский бал.  Библиотека�филиал № 4
29 ноября 17.00 � Читательская конференция "Мой Достоевский"
Клуб "Луч"

Межрайонной ИФНС России

№ 5 по Ленинградской области

требуются
на постоянную работу
специалисты с высшим
и средним профобразо�

ванием, приветствуется
опыт работы бухгалтера,

финансиста,
экономиста.

СРОЧНО
ВОДИТЕЛЬ

АВТОМОБИЛЯ
Обращаться по адресу:

г. Волхов,
ул. Юрия Гагарина, д. 1,

справки по телефону:
7�47�22.

Семинар
для начинающих

предпринимателей
В рамках мероприятий

подпрограммы "Развитие
малого, среднего предпри�

нимательства и потреби�
тельского рынка Волховско�

го района"   30 ноября в
13.00 час проводится
семинар для студентов,

школьников и начинающих
предпринимателей на тему:

"Ты � предприниматель".
Участие в семинаре

бесплатное.
Семинар состоится
по адресу: г.Волхов,

ул.Авиационная, д.48
 (АНО "Волховский бизнес�

инкубатор", 2 этаж,
конференц�зал.
Дополнительная

информация  по тел:
22625, 24405.
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реклама



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  от 15 ноября 2016 года  № 50

О внесении изменений в решение Совета депутатов Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници9
пального района Ленинградской области № 31 от 22.10.2015 года "Об установлении льготы отдельным категориям граждан на помыв9
ку в общественной бане и  утверждении Порядка предоставления льготных талонов на услуги бани социальной категории граждан
муниципального образования Иссадское сельское поселение"

В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, повышения доступности по оказанию комплекса гигиенических
услуг, улучшения санитарно�эпидемиологического положения в  МО Иссадское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области № 31 от 22.10.2015 года "Об установлении льготы отдельным категориям граждан на помывку в общественной
бане и  утверждении Порядка предоставления льготных талонов на услуги бани социальной категории граждан муниципального образования
Иссадское сельское поселение":
1.1 Продлить срок действия пункта 2 и пункта 3 решения до  31 декабря 2017 года.
2. Остальные пункты решения Совета депутатов Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области № 31 от 22.10.2015 года "Об установлении льготы отдельным категориям граждан на помывку в общественной
бане и  утверждении Порядка предоставления льготных талонов на услуги бани социальной категории граждан муниципального образования
Иссадское сельское поселение" оставить без изменений.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.
4. Настоящее решение  подлежит   официальному опубликованию в газете "Волховские огни", на официальном сайте администрации и вступает
в силу с 01 января 2017 года.

   Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47�11�0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23�
455;+79217950521  Email: mup�profil@yandex.ru
1) расположенного:  Волховский район, Староладожское СП, д. Подол  с КН
47:10:0339001:ЗУ1
Заказчиком кадастровых работ является: Головина Лариса Александровна. Почтовый
адрес: г. Санкт�Петербург, Сестрорецк, ул. Токарева, д.4, кв. 137, тел . 8�9643269902
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:0339001:37,  Волховский район, Старо�
ладожское СП, д. Подол, д. 10а; участок с к.н. 47:10:0339001:3,  Волховский район, Старо�
ладожское СП, д. Подол, д. 10, участок с к.н. 47:10:0339001:18,  Волховский район, Старо�
ладожское СП, д. Подол,
2)  расположенного:  г. Волхов, мкр. Валим, кв�л 1, 13  с КН 47:12:0113006:77
Заказчиком кадастровых работ является: Неволько Сергей Георгиевич
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Красноармейская, д.11, кв. 49, тел . 8�9046147708
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0113006:28, г. Волхов, мкр. Валим, кв�л
1, 10; участок с к.н. 47:12:0113006:27, г. Волхов, мкр. Валим, кв�л 1, 14.
3)  расположенного:  Волховский район, Бережковское  СП, СНТ "Лесной�7", дорожка 5,
уч. 163 с КН 47:10:0419000:1:ЗУ6
Заказчиком кадастровых работ является: Савина Ирина Николаевна
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, д.11, кв. 65, тел . 8�8136327304
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:0419005:9,  Волховский район, СНТ
"Лесной�7", дорожка 5, уч. 161; участок с к.н. 47:10:0419000:1 Бережковское  СП, СНТ
"Лесной�7".
4)   расположенного:  Волховский район, Бережковское  СП, СНТ "Лесной�7", дорожка 3,
уч. 61 с КН 47:10:0419000:1:ЗУ13
Заказчиком кадастровых работ является: Петрова Маргарита Петровна
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д.2, кв. 48, тел . 8�8136377925
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:0419003:4,  Волховский район, СНТ
"Лесной�7", дорожка 4, уч. 98; участок с к.н. 47:10:0419000:1 Бережковское  СП, СНТ "Лес�
ной�7".
5)   расположенного:  Волховский район, Бережковское  СП, СНТ "Лесной�7", дорожка 3,
уч. 65 , с КН 47:10:0419000:1:ЗУ15
Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева Лидия Александровна
почтовый адрес: г. Волхов, ул. А.Лукьянова, д.3, кв. 9, тел . 8�9627156637
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:0419003:5,  Волховский район, СНТ
"Лесной�7", дорожка 4, уч. 102; участок с к.н. 47:10:0419000:1 Бережковское  СП, СНТ
"Лесной�7".
6)   расположенного:  Волховский район, Бережковское  СП, СНТ "Лесной�7", дорожка 5,
уч. 151 , с КН 47:10:0419000:1:ЗУ9
Заказчиком кадастровых работ является: Зорина Нина Сергеевна
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Молодежная, д.10, кв. 52, тел . 8�9627156637
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:0419005:13,  Волховский район, СНТ
"Лесной�7", дорожка 6, уч. 188; участок с к.н. 47:10:0419005:5,  Волховский район, СНТ
"Лесной�7", дорожка 5, уч. 153, участок с к.н. 47:10:0419000:1 Бережковское  СП, СНТ
"Лесной�7".
7)  расположенного:  Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Стро�
итель�2", лин.4, уч. 47 с КН 47:10:1302002:23
Заказчиком кадастровых работ является: Поркка Светлана Николаевна
почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, п. Шушары, ул. Полоцкая(Славянка), д.14,корп. 2, кв.
13, тел . +79117457792
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1302002:14,  Кисельнинское СП.  массив
Пупышево, СНТ "Строитель�2" линия 3 уч. 41;
участок с к.н. 47:10:1302002:24,  Кисельнинское СП.  массив Пупышево, СНТ "Строитель�
2" линия 4 уч. 48;участок с к.н. 47:10:1300000:2,  Кисельнинское СП.  массив Пупышево,
СНТ "Строитель�2".
8)  расположенного:  Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Стро�
итель�2", лин.4, уч. 42 с КН 47:10:1302002:13
Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева Людмила Александровна
почтовый адрес: Всеволожский р�н, д. Старая, ул. Верхняя, д.30, кв. 164, тел . +79213576015
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1302002:24,  Кисельнинское СП.  массив
Пупышево, СНТ "Строитель�2" линия 4 уч. 48;
участок с к.н. 47:10:1302002:14,  Кисельнинское СП.  массив Пупышево, СНТ "Строитель�
2" линия 3 уч. 41;участок с к.н. 47:10:1300000:2,  Кисельнинское СП.  массив Пупышево,
СНТ "Строитель�2".
9)  расположенного:  Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Стро�
итель�2", лин.4, уч. 48 с КН 47:10:1302002:24
Заказчиком кадастровых работ является: Лебедева Людмила Александровна
почтовый адрес: Всеволожский р�н, д. Старая, ул. Верхняя, д.30, кв. 164, тел . +79213576015
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1302002:23,  Кисельнинское СП.  массив
Пупышево, СНТ "Строитель�2" линия 4 уч. 47;
участок с к.н. 47:10:1302002:13,  Кисельнинское СП.  массив Пупышево, СНТ "Строитель�
2" линия 4 уч. 42;участок с к.н. 47:10:1300000:2,  Кисельнинское СП.  массив Пупышево,
СНТ "Строитель�2".
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "26" декабря  2016г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "25" нояб�
ря  2016г. по "26" декабря  2016г. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47�11�0303
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47�11�0236
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47�11�0088,
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1) расположенного: СНТ "Березка�2", ул.Южная, участок 11,  КН 47:10:1357004:30,
заказчик кадастровых работ � Занемовская Е.Н. тел.88136326432 , г.СПб, ул.Рихарда Зор�
ге, д.14, кв.12.
Смежный земельный участок � Звонков В.Г.�СНТ "Березка�2", ул.Южная, уч.148,
КН47:10:1357004:31;
смежный земельный участок � Гриневич В.К.�СНТ "Березка�2", ул.Южная, уч.128
КН47:10:1357004:12
2)расположенного: Ленинградская область, Волховский район ,  у дер.Блитово.
Заказчик кадастровых работ�ЗАО "Заречье" тел: 88136337735 д.Бережки,дом 3
Смежный земельный участок �  47:10:0400000:26
3)расположенного: СНТ "Весна" уч.68 ,  КН 47:10:1366002:28
зЗаказчик кадастровых работ� Серова Л.С. тел: 88136326432 г.СПб, Пулковское шоссе,
д.5, к.4, кв.176
Смежный земельный участок � Назарова В.П.,Калинович Е.С.� СНТ "Весна", уч.67,
КН47:10:1366002:27
4)расположенного: СНТ "Весна", участок 154, л.3,  КН47:10:1366004:10
Заказчик кадастровых работ�Данилова Е.Н. тел: 88136326432  г.СПб, ул.Аэродромная,
д.9, к.1, кв.10
Смежный земельный участок �Матиевский Н.Ф.�СНТ "Весна",уч.156   КН 47:10:1366004:12
5) расположенного: СНТ "Весна", уч.90, л.4 , КН 47:10:1366002:36
Заказчик кадастровых работ � Гунько С.А., Петров Ю.А. тел: 88136326432,  г.СПб, ул.Зай�
цева 25�4,  г.СПб, ул.Кузнецовская 18�24
Смежный земельный участок �Игнатенко Э.А.�СНТ "Весна", уч.92, л.5,  КН 47:10:1366002:38
6) расположенного: СНТ "Весна", уч.107, ул.3,  КН 47:10:1366001:44
заказчик кадастровых работ � Богатырева Н.А. тел: 88136326432,  г.СПб, пр.Маршала
Блюхера, 67�2�44.
Смежный земельный участок �Бодрак О.П.� СНТ "Весна", уч.84, ул.3,  КН 47:10:1366001:35
7) расположенного: СНТ "Океан", участок 7,  КН 47:10:1368001:5
Заказчик кадастровых работ� Крымская Л.А. тел: 88136326432, г.СПб,пр.Сизова, 32�1�464
Смежный земельный участок �  Рогозина Л.М. � СНТ "Океан", участок 34, КН 47:10:1368001:31
смежный земельный участок � Максимова Л.М.�СНТ "Океан", участок 33,
КН 47:10:1368001:30
8)расположенного:  Ленинградская область, Волховский  район, Вындиноостровское сель�
ское поселение, у д. Морозово .
Заказчик кадастровых работ � Цветкова В.В. тел: 89213837171, д. Вольково, ул. Н. Романо�
ва 34�1, смежный земельный участок � 47:10:0200001:2
9) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сель�
ское поселение , у д. Боргино,
заказчик кадастровых работ � Цветкова В.В.тел: 89213837171,  д. Вольково, ул. Н.Романо�
ва 34�1, смежный участок �47:10:0200001:2
10) расположенного:Ленинградская область, Волховский  район,Вындиноостровское сель�
ское поселение, у деревни Морозово.
Заказчик кадастровых работ�Исаков И.Ф.,Чистякова В.Ф. тел.9516627939, Волхов,
ул. Советская 10а�34. Смежный земельный участок �47:10:0200001:2
11)Расположенного: Ленинградская область,Волховский район,Пашское сельское посе�
ление, у д.Кондратьево.
Заказчик кадастровых работ�Щепетова Л.В.тел: 9219179661, СПб, ул. Турку, 22�3�60.
 Смежный земельный участок� 47:10:0001001:1
12) расположенного: Ленинградская область,Волховский  район, Пашское сельское посе�
ление  у д. Манихино.
 Заказчик кадастровых работ � Щепетова Л.В. тел: 9219179661,СПб, ул. Турку, 22�3�60.
Смежный земельный участок� 47:10:0001001:1
13) расположенного: Ленинградская область,Волховский  район, у дер.Хамонтово
 Заказчик кадастровых работ� Максимова Е.И. тел: 89217985165, г.Волхов,ул.Авиацион�
ная, д.21,кв.69. Смежный земельный участок� 47:10:0800000:1
14)расположенного: Ленинградская область,Волховский район, у дер.Ежева
Заказчик кадастровых работ� Максимова Е.И.� тел.89217985165,  г.Волхов, ул.Авиацион�
ная, д.21, кв.69. Смежный земельный участок 47:10:0800000:1
15)расположенного: Ленинградская область, Волховский район, у дер.Теребочево
Заказчик кадастровых работ� Степанова Л.А. тел: 89602649432,  д.Вындин Остров, ул.�
Центральная, д.11, кв.19. Смежный земельный участок �47:10:0200001:2
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков . Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу : г.Волхов, ул.Новгородская , д.6,каб.6 в 10.00 , 27.12.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 25.11.2016 по 27.12.2016 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок .

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 ноября 2016 года № 33

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 17 от 25.12.2015 года "О бюджете МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" в редакции от 22.07.2016 г. № 27

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 17 от
25.12.2015 года "О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2016 год" в редакции от 22.07.2016г. № 27 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 17 от 25 декабря 2015 года  изложить в следующей редакции:
"1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2016 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
43487,37 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 44660,20 тысяч
рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 1172,83 тысяч
рублей"
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2016 год" читать
в новой редакции.
3. Приложение № 1.1 "Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2016 год" читать в новой редакции.
4. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2016
год" читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" читать в новой
редакции.
6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2016 год" читать в новой
редакции.
7. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16 ноября 2016 года № 34

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 9 от 16.04.2012 года "Об утверждении перечня объектов недви9
жимости, подлежащих приватизации"

В соответствии с пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178� ФЗ (ред. от 22.11.2010 г.) "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственно�
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации", Уставом МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов №9 от 16.04.2012 года "Об утверждении перечня объектов недвижимости, подлежащих
приватизации".
2. Приложение № 1 "Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации" дополнить следующим пунктом:

№п/п. Адрес юридического лица/органа, осуществляющего учет казны муниципального образования
8 187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д.3
Наименование объекта недвижимости � земельный участок
Адрес объекта недвижимости � Ленинградская область, Волховский район, с.Старая Ладога, просп. Волховский, д.21 А
Общая площадь(кв.м.)/этажность � 654
Номер и дата паспорта БТИ или инвентарный номер � данные отсутствуют
Балансовая стоимость по состоянию на 1 апреля 2006 года (тыс.руб.) � данные отсутствуют
Остаточная стоимость по состоянию на 1 апреля 2006 года (тыс.руб.) � данные отсутствуют
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ  от _____ 2016 года  № __

О бюджете муниципального образования Иссадское сельское по7
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла7
сти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, Положением о бюджетном процессе муниципального образования
Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет  муниципального образования Иссадское сельское
поселение на 2017год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год.
1.Утвердить основные характеристики бюджета МО муниципального
образования Иссадское сельское поселение на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение в сумме  13782,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение в сумме 14604,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение в сумме 822,0 тыс. руб.
4) Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита об�
ластного бюджета Ленинградской области на 2017 год согласно при�
ложению 1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Иссад"
ское сельское поселение на 2017 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступ�
ления доходов на 2017 год согласно приложению  2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения в бюджете МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района  дотации,
получаемых из бюджета Волховского муниципального района (обла�
стной фонд финансовой поддержки)  на 2017 год в общей сумме  3398,8
тысяч рублей. Согласно приложению 2.1.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района,  размер
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  1694,4 ты�
сяч рублей. Согласно приложению 2.1.
4. Утвердить в пределах доходов бюджета МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения, размер субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде�
рации в сфере административных правоотношений в сумме 468,0 тысяч
рублей. Согласно приложению 2.1.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Муници"
пального образование Иссадское сельское поселение и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюд"
жета Муниципального образование Иссадское сельское поселе"

ние.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2017
г. согласно приложению № 7.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан�
сирования дефицита бюджета Муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение на 2017 год согласно приложения № 8.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  Му"
ниципального образования Иссадское сельское поселение в 2017
году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза�
тельствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет
Муниципального образования Иссадское сельское поселения.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Муниципального
образование Иссадское сельское поселение на 2017 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам  на 2017 год � согласно приложению № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд�
жета на 2017  год � согласно приложению № 3.
3. Утвердить ведомственную структуру бюджета Муниципального об�
разование Иссадское сельское поселение на 2017 год согласно при�
ложению № 5.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси�
фикации расходов бюджета, а так же по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджета  согласно приложению № 6.
5. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2017
год согласно приложению № 9
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в сумме 1610,4 тыс. руб.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя"
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе"
чению деятельности органов власти Муниципального образова"
ние Иссадское сельское поселение:
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
Муниципального образование Иссадское сельское поселение на 2017
год в сумме 50,0   тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
Иссадского сельского поселения на 2017 год в сумме  3847,3 тысяч
рублей.
3. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти из бюджета муниципального образования на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение на 2017 год в размере 269,1 тысяч рублей,
в том числе:
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение комитетом финансов Волховско�
го муниципального района в размере 232,1 тысяч рублей.
� на переданные полномочия по осуществлению внешнего муници�
пального финансового контроля в размере 37,0 тыс. руб.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного  содержа�
ния по муниципальным  должностям  муниципальных служащих, а так�
же месячных должностных окладов работников, замещающих долж�
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06
раза с 1 января 2017 года.
5. Установить, что с 1 января 2017 года для расчета должностных
окладов работников за календарный месяц или за выполнение уста�
новленной нормы труда в бюджетных и казенных учреждениях приме�
няется расчетная величина в размере 8350 рублей, с 1 апреля 2017
года в размере 8500 рублей, с 1 сентября 2016 года в размере 8830
рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза"
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2017 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого�
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной клас�
сификациями расходов бюджета МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом мест�
ного самоуправления муниципального образования с нарушением
требований настоящей статьи, подлежит признанию недействитель�
ным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета МО Иссадское сельское
поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изме�
нения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы
бюджета муниципального образования вступают в силу только после
внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее ре�
шение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной
части бюджета без решения Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обяза"
тельств и использования бюджетных ассигнований  по предос"
тавлению субсидий в 2017 году
1. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовы�
ми актами администрации Иссадское сельское поселение, предос�
тавляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров,
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а имен�
но:
1.1. В рамках непрограммных расходов:
субсидии по возмещению затрат разницы предельной стоимости ока�
зания банных услуг для населения.
Статья  9. Использование остатков на счетах по учету средств
муниципального образования  Иссадского сельского поселения
Волховского муниципального района на 2017 год.
1. Предоставить право администрации МО Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района привлекать бюджетные
кредиты из районного и областного бюджетов для финансирования
временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2017
года  направляются на финансирование расходов бюджета МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района в
пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а так�
же финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района.
Статья 10. Внутренний долг муниципального образования Иссад"
ское сельского поселения Волховского муниципального района на
2017 год.
Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Иссадское сельское поселение  на 01 января 2018 года
в сумме  0  рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль�
ным гарантиям  0 рублей.
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2017 год согласно прило�
жению 10.
Статья 11.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и предпринимательству.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год

Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год" разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,  обозначенными  Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально�экономического развития муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�2019годы.
Проект решения "О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017 год" подготовлен в соответствии с  решением Совета депутатов от 22.12.2014  года № 26  "Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в МО Иссадское сельское поселение".
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 1 решения Совета депутатов " Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Статьей 1 Решения Совета депутатов "О бюджете муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год" утверждаются основные характеристики бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2 решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2017 год.
Статья 3 закрепляет нормативы поступления доходов в бюджет на 2017 год.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень главных администраторов доходов  и главных админист�
раторов источников финансирования дефицита бюджета (статья 4).
Статья 5 предлагает утвердить:
" распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год;
" распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым статьям и видам бюджета на 2017 год;
" ведомственную структуру бюджета на 2017 год;
" перечень главных распорядителей средств бюджета на 2017 год.
Статья 6  утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспече�
нию деятельности органов государственной власти МО Иссадского сельского поселения.
Статья 7  утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2017 году.
Статья 8 утверждает особенности  поступления и расходования средств от прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства МО Иссадского сельского поселения на 2017 год.
Статья 9 устанавливает использование остатков на счетах по учету средств МО Иссадского сельского поселения Волховского муниципального
района на 2017 год.
Статья 10  утверждает верхний предел муниципального долга муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год.
Статья 11 заключительные положения.
Прогноз собственных доходов МО Иссадское сельское поселение на 2016 год рассчитан исходя из  основных показателей прогноза социаль�
но�экономического развития МО Иссадское сельское поселение и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, с
учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных актов местного самоуправления.
Общая сумма собственных доходов МО Иссадское сельское поселение прогнозируется в сумме  8221,5 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц � по нормативу 2 процента;
" акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации по нормативу 0,03152%;
" земельный налог с физических и юридических лиц � по нормативу 100 процентов;
" налог на имущество физических лиц � по нормативу 100 процентов;
" единый сельскохозяйственный налог � по нормативу 30 процентов;
" доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений � по нормативу 100 процентов;
" прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений � по нормативу 100 процентов;
" прочие неналоговые доходы бюджетов поселений � по нормативу 100 процентов.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2016 году с территории МО Иссадское
сельское поселение, индекса�дефлятора роста фондов оплаты труда на 2017 год. Прогнозируемая сумма налога составит  2063,8 тыс. руб.
2. Расчет налога на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации рассчитан исходя из
ожидаемого поступления компенсации выпадающих доходов по акцизам. Прогнозируемая сумма налога по акцизам, которая рассчитывается
исходя из протяженности дорог, находящихся в муниципальной собственности (25,3 км) в 2017 году составит 1610,4 тыс. руб.
3. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления данного налога в 2017 году с учетом индексации
инвентаризационной стоимости объектов недвижимости и планируемой суммы погашения задолженности прошлых лет, а также с учетом
изменений сроков уплаты  в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве.  Прогнозируемая сумма налога на имущество
физических лиц составит  274,8 тыс. руб.
4. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 3490,0 тыс.руб. по расчетам  администрации МО Иссадское сельское поселение.
5. Государственная пошлина рассчитана, исходя из ожидаемого поступления за 2017 год, и составит 2,2 тыс. руб.
6. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы в сумме 523,6 тыс. руб., в том числе:
" аренда имущества � 356,4 тыс. руб.;
" прочие поступления от использования имущества в сумме 167,1 тыс. руб.
Прогноз поступлений от сдачи в аренду имущества рассчитан согласно методике прогнозирования по следующей формуле:
N = Нп x К + Вп, где
N � прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества;
Нп � сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество = 551,5 тыс. руб.
Вп � оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования в связи с выбытием (приоб�
ретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого
использования и др.) = 195,0 тыс. руб.
К � коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений=1;
Прогноз поступлений платежей за найм рассчитан  согласно методике по следующей формуле:
Прогноз поступлений платы за наем = (Ожидаемые поступления платы за наем (146,1 тыс. руб.) � Объем поступлений, носящих разовый
характер(0 тыс.руб.) + Объем увеличения поступлений платы за наем (0 тыс.руб.)� Объем выбытия платы за наем) x Коэффициент изменения
фактических поступлений за отчетный период текущего финансового года к фактическим поступлениям за аналогичный период отчетного года
(0,73)+ Прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет(0 тыс.руб.).
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение составила 13782,7 тыс. руб., в том числе:
" собственные доходы  � 8221,5 тыс. руб.;
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 1694,4 тыс. руб. руб.;
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений  � 3398,8 тыс. руб.;
" субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий на выполнение передаваемых полномочий � 468,0 тыс.руб.

Р А С Х ОДЫ
Планирование расходной части бюджета МО Иссадское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного
значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и от 31.12.2005г. № 199�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенство�
ванием разграничений полномочий" и на основании областных законов "О фондах финансовой поддержки муниципальных образований
Ленинградской области", "О районных фондах финансовой поддержки поселений", принятых Законодательным собранием Ленинградской
области, которые регулируют взаимоотношения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области по формированию и распределению областных средств.
Расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение планируются в 2017 году в сумме  14604,7 тыс. руб., за счет следующих источников, в том
числе:
" за счет собственных доходов   8221,5 тыс. руб.;
"  за счет дотаций и субвенций  из областного бюджета в сумме 3398,8 тыс. руб.;
"  дотации из районного фонда финансовой поддержки в сумме 1694,4 тыс. руб.
" за счет субвенции местным бюджетам в сумме 468,0 тыс. руб.
" за счет остатков средств на счете в сумме 822,0 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета  МО Иссадское сельское поселение подразделяются на основные разделы:
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить из бюджета МО Иссадское сельское поселение в 2016 году 5144,4 тыс.руб. Данные расходы
включают в себя расходы на содержание:
Подраздел 0103 � Функционирование представительных органов власти:
Запланировано в сумме � 50,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 � Функционирование исполнительные органы власти:
Запланировано в сумме � 3847,3 тыс.руб.
Подраздел 0106 � Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово�бюджетно�
го) надзора
Запланировано в сумме � 269,1 тыс.руб. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финан�
совому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений.
Подраздел 0113 � Другие общегосударственные расходы
Запланировано в сумме  � 978,0 тыс. руб.:
" Мероприятия в области других общегосударственных вопросов в рамках непрограммных расходов в сумме 410,0 тыс. руб.
" Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы в рамках подпрограммы "Профессиональное развитие и подго�
товка кадров муниципальной службы" в сумме 100,0 тыс.руб.
" Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений в сумме 468,0 тыс.руб.
2.2. Раздел 03 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность"
Прогнозируемые расходы составили  � 345,0 тыс. руб.
" Мероприятия  в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" в сумме 35,0 тыс.руб.,
" Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного характера в рамках подпрог�
раммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС" в сумме 110,0
тыс.руб.,
" Мероприятия  в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" в сумме 200,0 тыс. руб.,
2.3. Раздел 04 "Национальная экономика"  � 2074,1 тыс. руб.
Подраздел 0409 � Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожные фонды формируются из следующих источников:
" акцизы 100%, зачисляемые в бюджет;
Прогнозируемые расходы составили � 1610,4 тыс.руб.:
" Мероприятия по содержанию, ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, в том числе объектов улично�дорожной сети и сооружений
на них в рамках программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 � 2020 годы" в сумме 507,0 тыс. руб.
" Мероприятия по проведению инвентаризации и паспортизации дорог, сохранению их протяженности в рамках программы "Развитие и совер�
шенствование сети автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение на 2015�2020 годы" в сумме 1103,3 тыс.
руб.
Подраздел 0412 �Другие вопросы в области экономики
Прогнозируемые расходы составили � 463,7 тыс. руб.:
" Мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 54,0 тыс. руб.
" Мероприятия по реализации управление муниципальным имуществом в сумме 394,0 тыс. руб.
" Мероприятия  в рамках программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 � 2020 годы " в сумме 15,7 тыс. руб.
2.4. Раздел 05 "Жилищно � коммунальное хозяйство".
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 3879,2 тыс.рублей.
Подраздел 0501 � Жилищное хозяйство
Прогнозируемые расходы составили � 167,1 тыс. руб.:
" Непрограммные расходы  по оплате взносов на капитальный ремонт  в сумме 167,1 тыс. руб.
Подраздел 0502 � Коммунальное  хозяйство
Прогнозируемые расходы составили � 1828,3 тыс.руб.:
" Мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов коммунального комплекса в рамках муниципальной программы МО Иссадское
сельское поселение "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год"  сумме 450,0 тыс.руб.;
" Мероприятия по установке приборов учета тепла и энергосберегающих ламп в спортзале МБУКиС "Иссадский СДК" в сумме 270,0 тыс.руб.
" Мероприятия по ремонту и замене участков теплосети в д. Иссад в рамках подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения" в сумме
758,3 тыс.руб.
" Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов в сумме 200,0 тыс.руб.
" Мероприятия в области коммунального хозяйства  по возмещению убытков разницы между фактической стоимостью помывки в бане в рамках
непрограммных расходов в сумме 150,0 тыс.руб.
Подраздел 0503 � Благоустройство
Прогнозируемые расходы составили � 1883,8 тыс. руб.:
" Мероприятия по муниципальной программе МО Иссадское сельское поселение "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское
поселение на 2016�2020 годы"  в сумме 953,8 тыс.руб.,
" Мероприятия по уличному освещению в рамках непрограмных расходов (коммунальные услуги) в сумме 580,0 тыс.руб.
" Мероприятия по благоустройству территории в рамках непрграммных расходов в сумме 350,0 тыс. руб.
2.5. Раздел 08 "Культура и кинематография"
Прогнозируемые расходы составили 2481,0 тыс.руб., в том числе:
" Мероприятия для развития условий досуга населения услугами организаций культуры в сумме 2406,0 тыс.руб. Субсидии бюджетным органи�
зациям на выполнение муниципального задания.
" Мероприятия для повышения посещаемости культурно�массовых мероприятий, поддержка и содействие в работе действующих творческих
коллективов в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" в сумме 75,0 тыс. руб.
Субсидии бюджетным организациям на иные цели
2.6. Раздел 10 "Социальная политика"
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 651,0 тыс. руб.,
Подраздел 1001 � Пенсионное обеспечение
" Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих в сумме 400,0 тыс.руб.";
" Мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, предоставлению дополнительных социальных
выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей  и иных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО Иссадское сельское поселение на 2017 год" в сумме 190,0 тыс.руб.
" Мероприятия по социальным выплатам и компенсациям части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам,
предоставление социальных выплат молодым педагогам на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам в рамках
подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании принципов ипотечного кредитования на
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год" в сумме 61,0 тыс.руб.
2.7. Раздел 11 "Физическая культура и спорт"
Прогнозируемые расходы � 35,0 тыс. руб.  Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения в рамках подпрограммы
"Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 ноября  2016  года  № 52

О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение
на 2017 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по
проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией Иссадское сельское
поселения проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2017
год, заслушав информацию главного бухгалтера администрации Сте�
пановой И.А., информацию председателя постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогом и экономическим вопросам Король В.П.,
в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, По�
ложением о бюджетном процессе муниципального образования Ис�
садское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение на 2017 год:
" объем доходов в сумме  13782,7 тыс. руб.,
" объем расходов в сумме 14604,7 тыс. руб.,
" дефицит бюджета в сумме 822,0 тыс. руб.,
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение на 2017 год: "12" декабря 2016 года в  12 часов по адресу:
деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации)
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
" текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение;
" источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Иссадское сельское поселение на 2017 год;
" проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение по кодам классификации доходов бюд�
жета;
" проект ведомственной структуры расходов  бюджета;
" пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, постоянно
действующая комиссия по подготовке и проведению публичных слу�
шаний, утвержденная решением Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение от 24.05.2011г. № 20,
осуществляет учет  поступивших предложений от граждан муници�
пального образования Иссадское сельское поселение, обобщает
результаты их рассмотрения, осуществляет проверку их соответствия
требованиям действующего законодательства РФ.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2017год:
6.1.Прием предложений от граждан муниципального образования
Иссадское сельское поселение               осуществлять строго в
письменном виде после опубликования проекта  бюджета муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение на 2017 год в срок
до "09" декабря  2016 года включительно.
" 6.2.Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение осуществ�
ляют сотрудники администрации Иссадское сельское поселения по
адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации)
с 9.00 до 16.00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с ст. 4 настоящего решения, на осно�
вании Устава п.9 ст.53 на официальном сайте администрации в сети
интернет и   в газете "Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до
даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
обнародования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян�
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и предприниматель�
ству.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 декабря 2016 года в 12:00 час. в Администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинг"
радской области по адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.1 состо"
ятся публичные слушания по проекту бюджета муниципаль"
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского
района Ленинградской области на 2017 год.

25 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4620Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 ноября 2016 года № 51

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение от 18
декабря 2015 года № 42 "О бюджете муниципального образова7
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджет�
ном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти Совет депутатов муниципального образования  Иссадское сель�
ское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области  решил:
1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 42 "О бюджете
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района от
20.01.2016 года №6, от 02.02.2016 № 15, от 14.03.2016 года №18, от
05.04.2016 №29, 18.04.2016 №31, от 20.06.2016 №35, от 26.08.2016 №
41, от 04.10.2016 №43, от 19.10.2016 №46)  следующие изменения и
дополнения:
1.1. Приложение № 3 "Расходы бюджета муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2016 год" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.2. Приложение № 4 "Расходы бюджета муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области по разделам и подразделам функци�
ональной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюд�
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение
по целевым статьям (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов  на 2016 год" из�
ложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администраци МО
и на официальном сайте поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 ноября 2016 г. № 3051

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3399 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль7
ного района "Социальная поддержка отдельных категорий  граж7
дан в Волховском муниципальном районе на 201472020гг." (с
изменениями и дополнениями)

В соответствии с областным законом "Об областном бюджете Ленин�
градской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"
от  23 декабря 2015г. №139�оз, постановлением Правительства Ле�
нинградской области от 25.12.2015г. №508 "О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября
2013 года №406 "О государственной программе Ленинградской обла�
сти "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинг�
радской области", решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015г.  №74  "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", поста�
новлением администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015г. №2681 "Об утверждении порядка разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ Волховского
муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями и дополнениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. №3399 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Со�
циальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском  му�
ниципальном районе на 2014�2020гг."" (с изменениями и дополнени�
ями), изложив приложение "Муниципальная программа Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных катего�
рий граждан в Волховском  муниципальном районе на 2014�2020гг.""
в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Сякову
Л.А.

          Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации Волхов"
ского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и
на официальном сайте администрации Волховского муници"

пального района volkhov"raion.ru "
Власть " Администрация района " раздел 5"

Нормативно " правовые акты



Приложение 2 проект
к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
поступления доходов в бюджет муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год

КБК Наименование показателя Сумма т.р

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 221,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 063,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 063,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1 610,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1 610,4
1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 764,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 274,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 490,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,2
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 2,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 523,6
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 356,5

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 167,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 256,0
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 256,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 561,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 5 561,2
2 02 15000 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5 093,2
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 468,0

                                                 ВСЕГО  ДОХОДОВ 13 782,7

Приложение5 проект
к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год

Наименование ГлР Рз, П ЦСР                     ВР Сумма т.р.

Администрация МО Иссадское сельское поселение 808 14 604,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 144,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов МО 01 03 50,0
Непрограммные расходы по обеспечение деятельности центрального
аппарата МО Иссадское сельское поселение 01 03 67 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 50,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 10150 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 10150 240 50,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 847,3
Непрограммные расходы по обеспечение деятельности органов местного
самоуправления МО Иссадское сельское поселение 01 04 67 0 00 00000 3 847,3
Непрограммные расходы 01 04 67 2 00 00000 990,9
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 990,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления 01 04 67 2 01 10150 990,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 2 01 10150 120 990,9
Непрограммные расходы 01 04 67 3 00 00000 2 856,4
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 2 856,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления 01 04 67 3 01 10150 2 856,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 3 01 10150 120 2 426,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 10150 240 380,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 67 3 01 10150 850 50,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовоLбюджетного) надзора 01 06 269,1
Непрограммные расходы по обеспечение деятельности органов местного
самоуправления МО Иссадское сельское поселение 01 06 67 0 00 00000 269,1
Непрограммные расходы 01 06 67 3 00 00000 269,1
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 00000 232,1
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
по формированию, исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджета 01 06 67 3 01 40010 232,1
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 540 232,1
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 00000 37,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
КонтрольноLсчетного органа Волховского муниципального района 01 06 67 3 01 40020 37,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40020 540 37,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 978,0
Непрограммные расходы 01 13 67 0 00 00000 468,0
Непрограммные расходы 01 13 67 3 00 00000 468,0
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000 468,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 67 3 01 71340 120 467,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 67 3 01 71340 240 1,0
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение "Развитие
муниципальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение
на 2016L2018 годы" 01 13 09 0 00 00000 100,0
Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 09 1 01 00000 100,0
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 01 13 09 1 01 10090 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 09 1 01 10090 240 100,0
Непрограммные расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение 01 13 68 0 00 00000 410,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 410,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 370,0
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10110 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10110 240 370,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 40,0
Расходы на обеспечение  деятельности муниципальных казенных учреждений 01 13 68 9 01 10160 40,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 68 9 01 10160 110 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10160 240 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 345,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 145,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
МО Иссадское сельское поселение на 2017 год" 03 09 11 0 00 00000 145,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 03 09 11 1 00 00000 35,0
Основное мероприятие "Профилактика противодействию терроризма" 03 09 11 1 01 00000 35,0
Мероприятия по информационноLпропагандическому противодействию
терроризма и экстремизма (изготовление стендов, памяток
по антитеррористической тематике) 03 09 11 1 01  10110 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 09 11 1 01  10110 240 35,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС" 03 09 11 2 00 00000 110,0
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению безопасности населения" 03 09 11 2 01 00000 110,0
Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения
от угроз природного и техногенного характера 03 09 11 2 01 10120 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 09 11 2 01 10120 240 110,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
МО Иссадское сельское поселение на 2017 год" 03 10 11 0 00 00000 200,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории МО Иссадское сельское поселение" 03 10 11 3 00 00000 200,0
Основное мероприятие "Пожарная безопасность" 03 10 11 3 01 00000 200,0
Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 3 01 10130 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 10 11 3 01 10130 240 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 074,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 610,4
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское
сельское поселение на 2016L2020годы" 04 09 08 0 00 00000 507,1
Основное мероприятие "Развитие безопасности дорожного движения" 04 09 08 1 00 00000 507,1
Основное мероприятие "Развитие безопасности дорожного движения" 04 09 08 1 01 00000 507,1
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе объектов уличноLдорожной
сети и сооружений на них, совершенствованию системы управления
дорожным движением 04 09 08 1 01 10090 507,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 09 08 1 01 10090 240 507,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие
и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
в МО Иссадское сельское поселение на 2016L2020 годы" 04 09 10 0 00 00000 1 103,3
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дорог общего пользования" 04 09 10 1 01 00000 1 103,3
Мероприятия по ремонту и обслуживанию дорог общего пользования,
паспортизация и инвентаризация дорог 04 09 10 1 01 10100 1 103,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 09 10 1 01 10100 240 1 103,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 463,7
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в МО Иссадское сельское поселение на 2015L2020 годы" 04 12 01 0 00 00000 15,7
Подпрограмма "Создание общих условий для развития
предпринимательской деятельности" 04 12 01 1 00 00000 15,7
Основное мероприятие "Развитие предпринимательской деятельности
в сельском поселении" 04 12 01 1 01 00000 15,7
Мероприятия для развития условий предпринимательской деятельности 04 12 01 1 01 10010 15,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 12 01 1 01 10010 240 15,7
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в МО Иссадское СП в 2016L2019 годах" 04 12 05 0 00 00000 54,0
Подпрограмма "Земельные отношения" 04 12 05 1 00 00000 54,0
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству" 04 12 05 1 01 00000 54,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 04 12 05 1 01 10030 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 12 05 1 01 10030 240 54,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в МО Иссадское  СП в 2016L2019 годах" 04 12 05 0 00 00000 394,0
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 04 12 05 2 00 00000 394,0
Основное мероприятие "Реализация прав на муниципальное имущество" 04 12 05 2 01 00000 394,0
Мероприятия по оформлению прав собственности, получение технических
паспортов на имущество 04 12 05 2 01 10040 394,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 12 05 2 01 10040 240 394,0
ЖИЛИЩНОLКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 879,2
Жилищное хозяйство 05 01 167,1
Не программные расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение 05 01 68 0 00 00000 167,1
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 167,1
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 167,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 68 9 01 10060 167,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10060 240 167,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1 828,3
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017 год" 05 02 04 0 00 00000 720,0
Основное мероприятие "Обеспечение безаварийной работы объектов
коммунального комплекса" 05 02 04 0 01 00000 450,0

Мероприятия по ремонту котлоагрегата и газовой горелки 05 02 04 1 01 10160 450,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 02 04 1 01 10160 240 450,0
Основное мероприятие "Энергосбережение в бюджетных организациях" 05 02 04 1 01 00000 270,0
Мероприятия по установке приборов учета тепла и энергосберегающих ламп
в спортзале МБУКиС "Иссадский СДК" 05 02 04 1 01 10170 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 02 04 1 01 10170 240 270,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Проведение
ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры
в МО Иссадское  СП Волховского муниципального района  на  2017 год" 05 02 12 0 00 00000 758,3
Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения на территории
МО Иссадское сельское поселение" 05 02 12 1 00 00000 758,3
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ
на объектах теплоснабжения" 05 02 12 1 01 00000 758,3
Мероприятия по ремонту и замене участков теплосети 05 02 12 1 01 10150 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 02 12 2 01 10150 240 758,3
Непрограммные расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение 05 02 68 0 00 00000 350,0
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000 350,0
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000 350,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 00090 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 00090 240 200,0
Предоставление субсидий по возмещению затрат разниы предельной
стоимости оказания банных услуг для населения 05 02 68 9 01 06010 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 68 9 01 06010 810 150,0
Благоустройство 05 03 1 883,8
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Устойчивое
развитие территории сельских населенных пунктов муниципального
образования Иссадское сельское поселение на 2016L2020 годы" 05 03 06 0 00 00000 953,8
Подпрограмма "Благоустройство территории МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 2016L2020 годы" 05 03 06 3 00 00000 766,7
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 05 03 06 3 01 00000 766,7
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию
уличного освещения, содержание кладбищ, прочие мероприятия
по благоустройству территории 05 03 06 3 01 10070 766,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 06 3 01 10070 240 766,7
Подпрограмма "Совершенствование части территорий
по благоустройству населенных пунктов" 05 03 06 1 00 00000 78,4
Основное мероприятие "Развитие по благоустройству части территорий
сельских населенных пунктов" 05 03 06 1 01 00000 78,4
Мероприятия по ремонту и чистке колодцев, устройство освещения
территорий детских площадок, благоустройство части территории
сельских населенных пунктов 05 03 06 1 01 10050 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 10050 240 78,4
Подпрограмма "Устойчивое общественное развитие части территорий
административного центра МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района  Ленинградской области на период 2016L2020 года" 05 03 06 2 00 00000 108,7
Основное мероприятие "Развитие по благоустройству части территорий
административного центра" 05 03 06 2 01 00000 108,7
Мероприятия по проведению обустройства территории административного центра 05 03 06 2 01 10060 108,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 10060 240 108,7
Непрограммные расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение 05 03 68 0 00 00000 930,0
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 930,0
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 580,0
Мероприятия по уличному освещению (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01 10200 580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 10200 240 580,0
Не программные расходы по благоустройству 05 03 68 9 01 00100 350,0
Мероприятия по благоустройству территории 05 03 68 9 01 00100 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 00100 240 350,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 481,0
Культура 08 01 2 481,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие
в сфере культуры на территории МО Иссадское СП на 2016L2018 годы" 08 01 03 0 00 00000 2 481,0
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское
поселение к культурным ценностям" 08 01 03 1 00 00000 2 406,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетными
учреждениями для выполнения муниципального задания" 08 01 03 1 01 00000 2 406,0
Мероприятия для развития условий досуга населения услугами
организаций культуры 08 01 03 1 01 00170 2 406,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 00170 610 2 406,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры
и самодеятельного творчества" 08 01 03 2 00 00000 75,0
Основное мероприятие "Реализация развития культурноLмассовых мероприятий" 08 01 03 2 01 00000 75,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурноLмассовых мероприятий,
поддержка и содействие в работе действующих творческих коллективов 08 01 03 2 01 10180 75,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 2 01 10180 610 75,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 651,0
Пенсионное обеспечение 10 01 400,0
Непрограммные расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение 10 01 68 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ
и муниципальных служащих 10 01 68 9 01 03010 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 10 01 68 9 01 03010 320 400,0
Социальное обеспечение населения 10 03 251,0
Муниципальная программа
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017L2018 годы" 10 03 07 0 0000 190,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей  и иных категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории
МО Иссадское сельское поселение на 2017 год" 10 03 07 1 00 0000 190,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодежи" 10 03 07 1 01 00000 190,0
Мероприятия по предоставлению социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья, предоставлению дополнительных социальных
выплат в случае рождения (усыновления) детей 10 03 07 1 01 10080 320 190,0
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий на основании принципов ипотечного кредитования на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год" 10 03 07 2 00 00000 61,0
Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий" 10 03 07 2 01 00000 61,0
Мероприятия по социальным выплатам и компенсациям части расходов,
связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам,
предоставление социальных выплат молодым педагогам на оплату
первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам 10 03 07 2 01 10140 61,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 10 03 07 2 01 10140 320 61,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 30,0
Физическая культура 11 01 30,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие
физической культуры и массового спорта на территории МО Иссадское
сельское поселение на 2016L2018 годы" 11 01 02 0 00 00000 30,0
Подпрограмма "Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма" 11 01 02 1 00 00000 30,0
Основное мероприятие "Развитие массового спорта на территории поселения" 11 01 02 1 01 00000
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 11 01 02 1 01 10190 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 1 01 10190 610 30,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 14 604,7
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Информация   о приеме заявлений   на получение компен)
сации части расходов на уплату процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам), предоставленным на
строительство  (приобретение) жилья гражданам

Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области  сообщает, что  до 3 декабря  2016 года  в приемные дни  будет
осуществляется прием заявлений  от граждан,   проживающих на территории МО город
Волхов,  которые построили (приобрели) жилье в качестве получателей социальных выплат,
предоставленных в рамках подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной проL
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жилье граждан на территоL
рии Ленинградской области", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феL
деральной целевой программы Жилище на 2015L2020 годы" государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение качественным жилье граждан на территории ЛеL
нинградской области",    подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий,  на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской облаL
сти" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жилье
граждан на территории Ленинградской области".
Для  получения компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам)   гражданам,  соответствующим вышеперечисленным условиям, необL
ходимо представить следующие документы:
" копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; (копии пасL
портов);
" копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными
в заявлении в качестве членов семьи (свидетельства о браке, свидетельства о рождении);
" справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину ипотечный
жилищный кредит (заем), о сумме выплаченных  заемщиком процентов по  ипотечному
жилищному кредиту (займу)  за предыдущий финансовый год  с выделением суммы проL
центов, начисленных и уплаченных гражданином за просрочку исполнения обязательств по
ипотечному жилищному кредиту (займу). Справка кредитной организации должна содерL
жать информацию о размере процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (зайL
му) за предыдущий финансовый год, по которому будет предоставлена компенсация;
"  копии договора банковского счета гражданина;
"  выписок из домовой книги о регистрации постоянного места жительства (фL9) или  фиL
нансовый  лицевой счет (об оплате коммунальных платежей);
" копию ипотечного кредитного договора (договора ипотечного займа);
по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407 или по тел. 26L459.
Приемные дни: вторник с 9L00 до 12L30, четверг с 14L00 до 17L30.

Комитет по ЖКХ, жилищной политике
администрации Волховского муниципального района



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  от        №

ПРОЕКТ

О бюджете муниципального образования Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об5
ласти на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Селивановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, ( с изменениями и
дополнениями) совет депутатов  муниципального образования  Се�
ливановское сельское  поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год.
Статья 1.  Основные характеристики бюджета
муниципального образования  Селивановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2017 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
7216,9 тыс. рублей;
� общий объем расходов бюджета муниципальное образование Сели�
вановское сельское поселение Волховского муниципального района
в сумме 7216,9 тыс. рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч
рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета МО Селивановское сельское поселение Волховского муници�

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  21 ноября 2016 года № 99

О назначении публичных слушаний "О принятии проекта бюджета
муниципального образования Селивановское сельское  поселение
на 2017 год

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Селивановское  сельское  поселение проект бюджета муни�
ципального образования Селивановское сельское  поселение на 2017
год, заслушав информацию ведущего специалиста, главного бухгал�
тера администрации МО Селивановское  сельское поселения, в соот�
ветствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста�
вом муниципального образования Селивановское сельское  поселе�
ние, Положением о бюджетном процессе муниципального образова�
ния Селивановское сельское  поселение Совет депутатов муници�
пального образования Селивановское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Селиванов�
ское  сельское  поселение на 2017 год" в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Селивановское сельское  поселение на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
7216,9 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета муниципальное образование Сели�
вановское сельское поселение Волховского муниципального района
в сумме 7216,9 тысяч рублей;
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение на 2017 год: "09" декабря 2016 года в 16.30 часов по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п.Селиваново,
ул.Советская д.7
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Селивановское сельское  поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Селивановское сельское  поселение по кодам классификации дохо�
дов бюджета; Приложение №3
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, под�
разделам классификации расходов бюджета;Приложение№4
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Селивановское сельское  поселение, обобщения ре�
зультатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федера�
ции, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Чулюков Н.К.,
Заместитель председателя : Дубова Л.М.,
Члены комиссии: Ганиева Т.А., Умнова С.А.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Селива�
новское сельское  поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Селивановское сельское  поселение осуществлять строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта  бюджета муниципального
образования Селивановское сельское  поселение на 2017 год в срок
до "08" декабря 2016 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального
образования Селивановское сельское  поселение осуществляет ве�
дущий специалист сектора финансов  администрации муниципально�
го образования Селивановское  сельское поселение Мухсидиновой
М.Н.  по адресу:
187422 Ленинградская область, Волховский район, п.Селиваново, ул.
Советская д.7, по рабочим дням с 14�00 до 17�00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам
собственности.

   Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

пального района на 2017 год согласно приложению №1.
Статья 2.  Доходы  бюджета муниципального образования Сели�
вановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района, установленного статьей 1 настоящего
решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно
приложения № 1
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района, установленного статьей 1 настоящего
решения в бюджете муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района объем суб�
венции, дотации, получаемых из  областного бюджета на 2017  год, в
общей сумме 5 214,00 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници�
пального образования  Селивановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего
решения о бюджете муниципального образования  Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района, размер
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного
бюджета Волховского муниципального района на 2017 год в сумме
362,9  тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района и главные администраторы источ�
ников финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение  Волховского му�
ниципального района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год согласно приложе�
ния №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан�
сирования дефицита бюджета муниципального образования Селива�
новское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017 год согласно приложения № 3
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  му�
ниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района в 2017 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза�
тельствам,  возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет
муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района на 2017 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам на 2017 год � согласно приложения № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2017 год � согласно приложения № 5.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год согласно приложе�
ния № 6.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль�
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района  на 2017 год � согласно приложения №7.
5. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальных программ Селивановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района и непрограмным направлениям де�
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета основано приложения  №8.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя�
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе�
чению деятельности органов государственной власти Волховско�
го муниципального района
1.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год в сумме 4 418,48
тысяч рублей.
2.  Установить, что с 1 января  2017 года для расчета должностных
окладов работников  за календарный месяц применяется расчетная
величина в размере  8 350  рублей, с 1 апреля  2017 года � в размере
8 500, с сентября  2017 года  � в размере  8 830  рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза�
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2017  году
1.  В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета муниципального обра�
зования Селивановское сельское поселение, в настоящее решение
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Селиванов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, вле�
кущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образо�
вания вступают в силу только после внесения соответствующих изме�
нений и дополнений в настоящее решение.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования   Сели�
вановское сельское поселение  Волховского муниципального рай�
она на 2017 год
1.  Предоставить право администрации муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района привлекать бюджетные кредиты из районного бюджета для
финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального
образования  Селивановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района на 01.01.2017 года  направляются на финансиро�
вание расходов бюджета муниципального образования Селивановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района в пре�
делах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также
финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
районному бюджету Волховского муниципального района Ленин�
градской области из бюджета  муниципального образования Се�
ливановское  сельское поселение на 2017 год
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти из бюджета муниципального образования Селивановское сельс�
кое поселение на осуществление части полномочий по решению воп�
росов местного значения в соответствии с заключенными соглаше�
ниями  на 2017 год
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова�
ния Селивановское сельское поселение комитетом финансов Вол�
ховского муниципального района в размере 150,03 тысяч рублей;
Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете "Волховские огни" и размещения на офици�
альном сайте МО Селивановское сельское поселение.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальному хозяйству.

 Н.К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское  сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к проекту
проект решения "О бюджете МО Селивановское сельское поселение на 2017 год"

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификация расходов на 2017 год

Наименование КФСР код Текущий год
                                                                                                                                                            раздела      подраздела        (тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 4418,48
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 4168,45
Обеспечение деятельности финансовых ,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 150,03
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,00
Национальная оборона 0200 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 100,00
Национальная экономика 0400 1225,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 0409 1225,10
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 669,47
Жилищное хозяйство 0501 170,00
Коммунальное хозяйство 0502 190,47
Благоустройство 0503 309,00
Культура, кинематография 0800 783,30
Культура 0801 783,30
Социальная политика 1000 20,56
Пенсионное обеспечение 1001 20,56
Всего расходов 7216,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 к проекту
проект решения "О бюджете МО Селивановское сельское поселение на 2017 год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСХОДОВ НА 2017 год

Наименование раздела и подраздела код Бюджет
Гл.Р      ПР ЦС ВР    всего т.р.

Общегосударственные вопросы 891 4418,48
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной  власти субъектов РФ, местных администраций 0104 00 0 00 00000 4168,45
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Селивановское СП Волховского муниципального района 0104 67 0 00  00000 4168,45
Обеспечение деятельности главы местной администрации
(исполнительно�распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 00 00000 895,03
Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 895,03
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 000 895,03
Расходы на выплаты персоналу гносударственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 895,03
Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 0104 67 3 00 00000 2742,92
Непрограммыне расходы 0104 67 3 01 00000 2742,92
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 000 2742,92
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 2742,92
Расходы на обеспечение функций органов местного свамоуправления 0104 67 3 01 00150 000 530,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 530,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового(финансово�бюджетного) надзора 0106 67 3  00 00000 150,03
Непрограммыне расходы 0106 67 3 01 00000 150,03
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 000 150,03
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 150,03
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 100,00
Непрогрммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 9 01 00000 100,00
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 100,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 01 01050 000 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01050 240 100,00
Национальная оборона 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 00 0 00 00000 0,00
Непрогрммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000 0,00
Непрограммные расходы 0203 68 9 01 00000 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 0203 68 9 01 51180 000 0,00
Расходы на выплаты персоналу гносударственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 00 0 00 00000 100,00
Муниципальная программа муниципального образования Селивановское
сельское поселение "Безопасность  МО Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" 0309 01 0 00 00000 95,00
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности" муниципальной программы
муниципального образования Селивановское сельское поселение "Безопасность
МО Селивановское сельское поселение" 0309 01 1 00 00000 95,00
Основное мероприятие  "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" 0309 01 1 01 00000 95,00
Расходы на мероприятие  по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 0309 01 1 01 01010 000 95,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 01 1 01 01010 240 95,00
" Реализации областного закона Ленинградской области  от 12 мая 2015 года № 42�оз
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий
населенных пунктов  Ленинградской области, являющихся
“административными центрами поселений» “" 0309 01 1 01 S4390 5,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0309 01 1 01 S4390 240 5,00
национальная экономика 1225,10
Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 00000 1225,10
Муниципальная целевая прграмма муниципального образования Селивановское
сельское поселение "Дорожное хозяйство муниципального образования
Селивановское сельское поселение на 2017 год" 0409 07 0 00 00000 1142,78
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной целевой
прграммы муниципального образования Селивановское сельское поселение
"дорожное хозяйство МО Селивановское сельское поселение на 2017 год" 0409 07 1 00 00000 1142,78
Основное мероприятие содержание автомобильных дорог 0409 07 1 01 00000 1142,78
Расходы на мероприятия по содержанию автомобильных дорог 0409 07 1 01 01150 000 1142,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 07 1 01 01150 240 1142,78
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95�ОЗ "О содействии
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской
области иных форм местного самоуправления 0409 07 1 01 S0880 32,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 07 1 01 S0880 240 32,68
" Реализации областного закона Ленинградской области  от 12 мая 2015 года
№ 42�оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий населенных пунктов  Ленинградской области, являющихся
“административными центрами поселений» “" 0409 07 1 01 S4390 49,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0409 07 1 01 S4390 240 49,65
Жилищно�коммунальное хозяйство 669,47
Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 170,00
Муниципальная программа муниципального образования Селивановское сельское
поселение "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда МО
Селивановское сельское поселение" 0501 02 0 00 00000 170,00
Подпрограмма "Частичный ремонт жилого фонда МО Селивановское сельское
поселение" муниципальной программы муниципального образования
Селивановское сельское поселение "Капитальный ремонт муницпального
жилищного фонда МО Селивановское сельское поселение" 0501 02 1 00 00000 170,00
Основное мероприятие частичный ремонт жилого фонда МО Селивановское СП 0501 02 1 01 00000 170,00
Мероприятия по ремонту муниципальных квартир в рамках подпрограммы
"Частичный ремонт жилого фонда МО Селивановское сельское поселение"
в рамках муниципальной программы муниципального образования Селивановское
сельское поселение "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда МО
Селивановское сельское поселение" 0501 02 1 01 01030 000 170,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0501 02 1 01 01030 240 170,00
Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 190,47
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 68 0 00 00000 20,47
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 20,47
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01100 000 20,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01100 240 20,47
Субсидии юридическим лицам на возмещение убытков, в рамках непрограмных
расходов органов местного самоуправления 0502 68 9 01 01400 170,00
Субсидии юридическим лицам кроме не коммерческих организаций), индивидуальным
предпринемателям, физическим лицам. 0502 68 9 01 01400 240 170,00
Благоустройство 0503 00 0 00 0000 309,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 68 0 00 00000 309,00
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 309,00
Прочие мероприятия в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 0503 68 9 01 01080 000 309,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01080 240 309,00
Культура и кинематография 783,30
Культура 0801 00 0 00 00000 783,30
Муниципальная программа муниципального образования Селивановское
сельское поселение "Развитие культуры в МО Селивановское сельское поселение" 0801 04 0 00 00000 783,30
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества в МО "Селивановское сельское поселение" муниципальной программы
муниципального образования Селивановское сельское поселение "Развитие
культуры в МО Селивановское сельское поселение" 0801 04 1 00 00000 783,30
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества в МО Селивановское СП 0801 04 1 01 00000 783,30
Предоставление  муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. 0801 04 1 01 00170 000 783,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0801 04 1 01 00170 610 783,30
Социальная политика 20,56
Пенсионное обеспечение населения 1001 00 0 00 00000 20,56
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1001 68 0 00 00000 20,56
Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 20,56
Доплаты пенсиям муниципальных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих 1001 68 9 01 10170 000 20,56
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 10170 320 20,56
ИТОГО 7216,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к проекту
проект решения "О бюджете МО Селивановское сельское поселение на 2017 год"

Поступление доходов бюджета муниципального образования Селивановское сельское поселение на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2002,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 307,7
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 307,7
1 03 02000 01 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1225,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 468,2
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 23,2
1 06 06000 00 0000 000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 445,0
1 06 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным

в границах сельских поселений (налог) 145,0
1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком , расположенным

в границах сельских поселений (налог) 300,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,9
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 1,9

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым
помещением предоставленным по договору найма)

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселения

(за исключением имущества за исключением муниципальных бюджетных и автономных
учереждений , а также имущества муниципальных унитарныхпредприятий,
в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 0,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5214,0
2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов ( ОФФП) 4851,1
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 362,9
2 02 03024 10 0 000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0,0
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
                                                 ВСЕГО 7216,9

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 ноября 2016 г. № 3050

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 05 февраля 2016г. № 252 "Об органи5
зации работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации
подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района" муници5
пальной программы Волховского муниципального района  "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе  на
201452016 годы"

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации под�
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского муниципального района  "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014�2016
годы",  утвержденным постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.02.2015г. № 234,
решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 01 ноября 2016г. № 70    "О внесении изменений в решение  Совета
депутатов Волховского муниципального района от 22.12.2015г. № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", в целях оптимизации процесса и подачи документов на предоставление
субсидий п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 05 февраля 2016г. № 252 "Об
организации работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации под�
программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского района "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014�2016 годы":
1.1. Приложение 2 "Состав  Комиссии по отбору получателей субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей"  изло�
жить в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 8 постановления заменить слова "до 05 февраля 2016 года" на "до 30 ноября 2016 года".
2. Постановление администрации Волховского муниципального района от 14.11.2016г. № 2950 "О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 05 февраля 2016г. № 252 "Об организации работы по предоставлению субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин�
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках реализации подпрограммы "Поддержка социально ориентированных  не�
коммерческих организаций Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района  "Устойчи�
вое общественное развитие в Волховском муниципальном районе  на 2014�2016 годы" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района volkhov�raion.ru �

Власть � Администрация района � раздел 5 �Нормативно � правовые акты



СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 17 ноября  2016  года  № 29

О принятии проекта бюджета муниципального образования Сви8
рицкое сельское поселение на 2017 год и назначении публичных
слушаний по проекту бюджета

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Свирицкое сельское  поселение проект бюджета муници�
пального образования Свирицкое сельское поселение на 2016 год,
заслушав информацию Разматову Н.И. � главного бухгалтера админи�
страции, информацию  Будко А.П. �  председателя постоянной депутат�
ской комиссии по бюджету, налогом и экономическим вопросам, в со�
ответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста�
вом муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение совет депутатов муниципального об�
разования Свирицкое сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образо�
вания Свирицкое  сельское  поселение на 2016 год:
� объем доходов в сумме 7082,8 тыс.руб.,
� объем расходов в сумме 7082,8 тыс.руб.,
� дефицит в сумме 0 тыс.руб.,
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Свирицкое сельское
поселение на 2017 год: " 09 " декабря  2016 года в 15�00 часов по
адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38, центр Досуга.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования Свирицкое сельское  поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Свирицкое сельское  поселение по кодам классификации доходов
бюджета;
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, под�
разделам, целевым статьям (государственных программ и непрог�
раммым направлениям деятельности) группам и  подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Свирицкое сельское поселение, обобщения результа�
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Будко А.П
Заместитель председателя: Пирогова Н.И.
Члены комиссии: Савельева Н.А., Богданова О.Е., Белова В.С.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Свирицкое сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта  бюджета муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение на 2017 год в срок до "08" де�
кабря 2016 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение осуществляют сотруд�
ники администрации муниципального образования Свирицкое сельс�
кое поселение по адресу: 187469, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом
38
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономическим
вопросам.

     И.А.ПУШКИНА,
глава  М О  Свирицкое  сельское  поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2017 год

Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение на 2017 год" разработан в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации и на основании решения совета депутатов № 26 от 16.12.2015г
"Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в  муниципаль�
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.
Данный проект формировался в соответствии с основными задача�
ми, обозначенными Основными направлениями бюджетной политики
и налоговой политики Ленинградской области на 2017�2019 годы.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели про�
гноза социально�экономического развития Ленинградской области
на 2017�2018 годы.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль�
ного образования Свирицкое сельское поселение на 2017 год предо�
ставлены в Совет депутатов одновременно с проектом решения "О
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселе�
ние на 2017год".
Формирование бюджета осуществлено с учетом требований программ�
но�целевого метода бюджетного планирования.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета  муници�
пального образования Свирицкое сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы
бюджета на 2017год.
Статья 3 в соответствии с федеральным и областным законодатель�
ством в решении о бюджете утверждается перечень главных админи�
страторов доходов  и главных администраторов источников финанси�
рования дефицита бюджета.
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов
бюджета  Свирицкое сельское поселение в 2017 году
Статья 5 в соответствии с требованиями федерального и областного
законодательства и принципами среднесрочного финансового пла�
нирования  предлагает утвердить:
� распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (го�
сударственным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности) группам и подгруппам видов расходов бюджета, а также по
разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде�
лам,  целевым статьям (государственным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов  рас�
ходов  классификации  видов  на 2017 год;
� ведомственную структуру расходов бюджета на 2017год;
� перечень главных распорядителей средств бюджета на 2017;
� утверждается объем дорожного фонда.
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе�
чению деятельности органов местного самоуправления в 2017 году.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2017 году.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Сви�
рицкое сельское поселение на 01 января 2017 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты муниципального
образования Свирицкое СП бюджетам других уровней;
Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликова�
нии и контроле за данным решением.

1. ДОХОДЫ
Прогноз собственных доходов муниципального образования  Свириц�
кое сельское поселение (МО Свирицкое сельское поселение) на 2017
год рассчитан исходя из  основных показателей прогноза социально�
экономического развития муниципального образования Свирицкое
сельское поселение и  ожидаемого поступления налоговых и ненало�
говых доходов в 2015 году.
При формировании проекта бюджета области на 2017 год учитыва�
лись положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы
налогового законодательства, действующие на момент составления
проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в
законодательство Российской Федерации и законодательство Ленин�
градской области в налоговой и бюджетной сферах, вступающие в
действие с 1 января 2017 года.
Общая сумма собственных доходов МО Свирицкое сельское поселе�
ние  прогнозиру�ется в сумме 3230,3 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений фор�
мируются за счет следующих источников:
 � налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
�акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли�
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор�
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федера�
ции � по нормативу 0,03601%;
� государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту госу�
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) по нормативу 100%;
� земельный налог по нормативу 100%;
� налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
� доходы от использования имущества (100%);
1. Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц
на 2017 год произведена исходя из суммы доходов, подлежащих на�
логообложению по данным отчета межрайонной инспекции ФНС Рос�
сии №5  по Ленинградской области за 2015 год и данным отдела со�
циально� экономического прогнозирования Волховского муниципаль�
ного района.
Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожи�
даемого поступления налога в 2016 году с территории МО Свирицкое
сельское поселение индекса�дефлятора роста фондов оплаты труда
на 2017 год в размере 1,098;. Прогнозируемая сумма налога составит
280,4 тыс. руб.
2. Акцизы на нефтепродукты на 2017 год запланированы исходя из
ожидаемого поступления налога в 2016 году с учетом установленного
порядка распределения акцизов, при котором Уполномоченным орга�
ном Федерального казначейства акцизы, собранные с территории Рос�
сийской Федерации, в размере 100%  распределяются по нормати�
вам, утвержденным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период и направляются в Управления
Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации для
вторичного распределения между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами по нормативам, установленными
законами соответствующих субъектов Российской Федерации.
Методикой расчета норматива, применяемого при распределении
акцизов между субъектами Российской Федерации, предусмотрено
использование показателей, характери�зующих количество автомо�
тотранспортных средств на 01.01.2016г., протяженность автодорог на
01.01.2016г. Прогнозируемая сумма  поступления в бюджет � 1839,8
тыс.руб.
3. Оценка налогового потенциала по государственной пошлине на 2017
год произведена на основании анализа данных за последние три года.
Прогнозируемая сумма поступления  госпошлины в бюджет МО Сви�
рицкое сельское поселение составит  4,6 тыс.руб.
 4. Расчет поступлений земельного налога осуществлен Волховским
комитетом по управлению имуществом исходя из фактических поступ�
лений налога за 2015 год и оценки поступлений за 2016 год,  количе�
ства налогоплательщиков, которым в соответствии со ст. 391 Налого�
вого кодекса Российской Федерации производится уменьшение на�
логовой базы на не облагаемую налогами сумму в размере 10 тыс.
рублей; Прогнозируемая сумма составит � 890,0 тыс.руб.

5. Оценка налогового потенциала на 2017 год по налогу на имущество
физических лиц произведена исходя из:
�инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности, отдельной кате�
гории за отчетный финансовый год, по данным МП БТИ;
� ставки налога на имущество физических лиц отдельной категории
стоимости имущества; удельного показателя налога, подлежащего
уплате в бюджет, на основе отчета ИФНС, формы 5�МН;
Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц соста�
вит 46,5 тыс.руб.
7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль�
ной собственности, или от деятельности запланированы в сумме  153,1
тыс.руб., в том числе аренда имущества �  20,5 тыс.руб.; денежные
средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым
помещением предоставленным по договору найма в сумме � 132,6
тыс.руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО  Свирицкое сель�
ское  поселение составила  7082,8 тыс.руб., в том числе:
" собственные доходы  3230,3 тыс.руб.;
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений
1238,2 тыс.руб.
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений
2251,7 тыс.руб.
" субвенции бюджетам сельских поселений передаваемых полномо�
чий субъектов Российской Федерации � 1,0 тыс.руб.
" прочие субсидии бюджетам сельских поселений � 361,6 тыс. руб.
Собственные доходы бюджета поселения на 2017 год запланированы
в сумме 3230,3 тыс. руб., что обусловлено  передачей в муниципаль�
ный район доходов от аренды земельных участков и продажи матери�
альных и нематериальных активов;
В сравнении с текущим годом дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности предусмотрены на 2017 год в объеме 1238,2  тыс.
рублей или 54,8% от уровня 2016 года, за счет увеличения дотации из
РФФП на 2551,6 тыс. руб.
Расходы бюджета поселения запланированы в объеме 7082,8 тыс.
рублей или на 112,8 процентов к показателям 2015 года.
Дефицит на 2017год не планируется.
2. Р А С Х О Д Ы
 При формировании расходной части бюджета муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение в полной мере реализован
тезис, прозвучавший в Бюджетном послании Губернатора Ленинград�
ской области на 2016�2019годы.
Бюджет муниципального образования Свирицкое сельское поселе�
ние на 2017 год сформирован в соответствии с муниципальными про�
граммами, перечень которых утвержден Постановлением главы ад�
министрации муниципального образования от 04 октября 2016 года №
122 "Об утверждении Перечня муниципальных  программ муниципаль�
ного образования Свирицкое сельское поселение "

Муниципальные программы МО Свирицкое СП
Волховского муниципального района

Ленинградской области

Номер программы. Наименование муниципальной программы
Номер подпрограммы . Основные направление реализации муници�
пальных программ (наименование подпрограммы) � Проект на 2017
год (тыс.руб)
1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму�
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек�
тивности в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселе�
ние
1. Газификация на территории муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение � 10,0

2. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образо�вании
Свирицкое сельское поселение
1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования Свирицкое сельское по�
селение  � 402,6
2 . Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных
дорог общего пользования местного значения  МО Свирицкое сель�
ское поселение � 1407,2

3.  Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сель�
ское поселение
1. Обеспечение доступа жителей муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение к культурным ценностям � 1200,0

4. Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское
поселение
1. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безо�
пасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном
образовании Свирицкое сельское поселение � 27,5
2. Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании Свирицкое сельское поселение" � 30,0

5. Благоустройство территории  Свирицкое сельское поселение
1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Бла�
гоустройство территории Свирицкого сельского поселения" � 649,1

8. Развитие муниципальной службы в администрации МО Свирицкое
сельское поселение
1. Формирование квалифицированного кадрового состава муници�
пальной службы  � 7,0

9.  Устойчивое развитие части территории сельских населенных пун�
ктов муниципального образования Свирицкое  сельское поселение
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, активизация местного населения в решении вопросов
местного значения  � 13,1

10.. Устойчивое развитие территории п. Свирица � административного
центра  муниципального образования Свирицкое  сельское поселе�
ние
1.  Благоустройство и создание комфортных условий жизнедеятель�
ности в административном центре п. Свирица  � 54,4

Расходы бюджета  МО   Свирицкое сельское поселение планируются
в 2017 году в сумме   7082,8 тыс. руб., в пределах предполагаемого
поступления доходов, в том числе за счет собственных доходов   3320,3
тыс.руб.,  за счет дотаций  из областного бюджета в сумме  1238,20
тыс.руб., за счет дотаций  из районного бюджета в сумме 2251,70
тыс.руб., субвенций бюджетам  сельских поселений передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации � 1,0 тыс.руб., прочих
субсидий бюджетам сельских поселений � 361,6 тыс.руб.. Основной
причиной снижения объема расходов бюджета поселения в 2017 году
является снижение в проекте бюджета поступления доходов от арен�
ды земельных участков и продажи материальных и нематериальных
активов, доходы от которых переданы в муниципальный район.
При разработке проекта бюджета Свирицкого сельского поселения на
2017 год  приняты следующие подходы к формированию расходных
обязательств.
Заработная плата работников бюджетной сферы рассчитана с учетом
ее роста для расчета должностных окладов работников бюджетных
учреждений МО Свирицкое сельское поселение за календарный ме�
сяц или выполнение установленной нормы труда  применяется рас�
четная величина:
с 1 апреля 2017 года � 8500,00 и с 1 сентября 2017 � 8830,00.
При распределении остатков на счетах муниципального образования
на 01.01.2017году будут распределены между участниками бюджетно�
го процесса в с соответствии лимитами потребления топливно�энер�
гетических ресурсов, уличного освещения,  вывоза твердых бытовых
отходов на 2017 год.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета муни�
ципального об�разования Свирицкое сельское поселение Волховс�
кого муниципального района подразделяются на основные разделы:
2.1. Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета МО
Свирицкое сельское поселение в 2017 году  2651,4 тыс. руб.  Данные
расходы включают в себя:
По подразделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, мес�
тных администраций"  � 2396,0 тыс.руб.; Определение объема расхо�
дов на денежное содержание осуществлялось в соответствии со струк�
турой органов муниципальной власти и размеров денежного содер�
жания муниципальных служащих в соответствии с областным законо�
дательством и нормативно�правовыми актами администрации посе�
ления.
По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, нало�
говых и таможенных органов и органов финансового ( финансово�
бюджетного) надзора" в сумме �110,4 тыс.руб. из них
" переданные полномочия районному бюджету по осуществлению
полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджетов сельских поселений � 90,4 тыс.руб.
" переданные полномочия на осуществление полномочий Контрольно�
счетного органа Волховского муниципального района � 20,0тыс.руб.
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" � 145,0
тыс.руб.
2.2. Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность" �  в рамках муниципальной программы муниципального
образования Свирицкое сельское поселение "Безопасность муници�
пального образования Свирицкое сельское" � 27,5 тыс.руб
2.3.  Раздел 04 " Национальная экономика" � 1845,8 тыс.руб.
" Дорожное хозяйство � 1839,8 тыс.рублей в рамках муниципальной
программы муниципального образования Свирицкое сельское посе�
ление "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образова�
нии Свирицкое сельское поселение" � 1809,8 тыс.руб.; в рамках муни�
ципальной программы муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение "Безопасность муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение" � 30,0 тыс.руб. По данному  разделу по  срав�
нению с утвержденными бюджетными ассигнованиями в 2016 году �
2027,5 тыс. рублей произошло уменьшение за счёт уменьшения по�
ступления акцизов на 2017г
" Другие вопросы в национальной экономике  � 6,0 тыс.руб в рамках
непрограммых расходов органов местного самоуправления.
2.4. Раздел 05 "Жилищно � коммунальное хозяйство" � 958,0 тыс.руб
в том числе
1) по жилищному хозяйству � 229,40 тыс.руб.
" в рамках непрограммых расходов предусмотрены взносы  на капи�
тальный ремонт муниципального жилья в фонд содействия реформи�
рования ЖКХ в Ленинградской области в размере 169,0 тыс.руб;
" расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяй�
ства, муниципального жилищного фонда � 60,4 тыс.руб.
2) по коммунальному хозяйству � 10,0 тыс.руб
" в рамках подпрограммы "Газификация на  территории муниципаль�
ного образования Свирицкое сельское поселение" муниципальной
программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергети�
ческой эффективности в муниципальном образовании Свирицкое
сельское поселение " � 10,0 тыс.руб.
3) по благоустройству � 718,6 тыс.руб.
" в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муници�
пальной программы муниципального образования Свирицкое сельс�
кое поселение "Благоустройство территории Свирицкое сельское
поселение" муниципальной программы муниципального образования
Свирицкое сельское поселение "Благоустройство территории Сви�
рицкого сельского поселения"� 649,1 тыс.руб.
"  в рамках подпрограммы "Создание комфортных условий жизнеде�
ятельности в сельской местности, активизация местного населения в
решении вопросов местного значения" муниципальной программы
"Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов
муниципального образования Свирицкое сельское поселение" � 13,1
тыс.руб. ( на софинансирование в областной программе);
" в рамках подпрограммы "Благоустройство и создание комфортных
условий жизнедеятельности в административном центе п. Свирица"
муниципальной программы муниципальной программы "Устойчивое
развитие территории п. Свирица � административного центра  муници�
пального образования Свирицкое сельское поселение" � 54,4 тыс.�

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   от    2016 года  №

О бюджете МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Бюджетным кодексом РФ и руководствуясь Уставом муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Положением о бюджетном про�
цессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (с из�
менениями и дополнениями) совет депутатов  муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни(
ципального района Ленинградской области на 2017 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Свирицкое  сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района в сумме 7082,8
тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселе�ние
Волховского муниципального района в сумме 7082,8 тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Свирицкое сельское поселе�
ние Волховского муниципального района в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально�
го района на 2017 год согласно приложению № 1
Статья 2. Доходы  бюджета МО Свирицкое  сельское поселение
Волховского муниципального района на 2017 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Свириц�
кое  сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступ�
ления доходов на 2017 год согласно приложению №  2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Свириц�
кое  сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения в бюджете МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района объем до�
тации, получаемой из  областного фонда финансовой поддержки на
2017 год в общей сумме 1238,2  тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Свириц�
кое  сельское поселение Волховского муниципального района, уста�
новленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района, размер
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного
фонда финансовой поддержки бюджета Волховского муниципального
района на 2017 год в сумме  2251,7 тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО Сви(
рицкое  сельское поселение Волховского муниципального района
и главные администраторы источников финансирования дефи(
цита бюджета МО Свирицкое сельское поселение  Волховского
муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017 год согласно приложению № 3.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финан�
сирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2017год согласно приложению №
4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета
Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального
района в 2017 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза�
тельствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО
Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального райо�
на.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Свирицкое сель(
ское поселение Волховского муниципального района на 2017 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста�
тьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му�
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо�
дов бюджета, а также по разделам и подразделам на 2017 год � со�
гласно приложению № 5;
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде�
лам, целевым статьям (муниципальным  программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расхо�
дов классификации расходов бюджета на 2017 год � согласно прило�
жению № 6.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Свириц�
кое сельское поселение Волховского муниципального района на
2017год � согласно приложению  № 7.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
на 2017 год согласно приложению № 9.
5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
на 2017год в сумме 1839,8 тыс. рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя(
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе(
чению деятельности органов государственной власти муници(
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховско(
го муниципального района.
1.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра�ции
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017 год в сумме  2651,4 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг�
раждения по муниципальным должностям  МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти месячных должностных окладов и окладов за классный чин
муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов ра�
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями му�
ниципальной службы, в 1,06 раза с 1 января 2017 года.
3. Установить, что для расчета  для расчета должностных окладов
работников бюджетных учреждений МО Свирицкое сельское поселе�
ние   за календарный месяц или выполнение установленной нормы
труда  применяется расчетная величина:
 с 1 января 2017г � 8350,00 рублей,
 с 1 апреля 2017 года � 8500,00 рублей,
 с 1 сентября 2017 года � 8830,00 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза(
тельств и использования бюджетных ассигнований  в 2017 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого�
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай�
она, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной клас�
сификациями расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом мест�
ного самоуправления муниципального образования с нарушением
требований настоящей статьи, подлежит признанию недействитель�
ным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра�
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов�
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол�
нительные расходы за счёт средств бюджета МО Свирицкое сельское
поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изме�
нения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы
бюджета муниципального образования вступают в силу только после
внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее
решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной
части бюджета без решения Совета депутатов МО Свирицкое сельс�
кое поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг МО  Свирицкое сельского поселения
Волховского муниципального района на 2017 год.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 01.01.2018 года в сумме 0,0
тысяч рублей".
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района на
01.01.2017года  направляются на финансирование расходов бюджета
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай�
она в пределах расходов на погашение  дефицита, а также финанси�
рование временных кассовых разрывов, возникающих при исполне�
нии бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района.
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
районному бюджету Волховского муниципального района Ленин(
град(ской области из бюджета МО Свирицкое сельское поселе(
ние Волховского муниципального района на 2017 год.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти из бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни�
ципального района  на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла�
шением на 2017 год в сумме 114,1 тысяч рублей, согласно приложе�
ния № 10 , в том числе
� на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова�
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района комитетом финансов Волховского муниципального района
Ленинградской области в размере 90,4 тысяч рублей;
� передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля в размере 20,0 тысяч рублей.
Статья 10.Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

    И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 октября 2016 года № 307

Об утверждении Положения о порядке принятия в муниципальную
собственность, бесхозяйных вещей и выморочного имущества в
виде расположенного на территории Иссадского сельского поселе8
ния жилого помещения, земельного участка с расположенными на
нем зданием, сооружением, иным объектом недвижимого иму8
щества

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", со статьями 225,1151Гражданского кодек�
са Российской Федерации, в целях усиления контроля за использова�
нием объектов муниципальной собственности муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселения, установления единого по�
рядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного и вы�
морочного имущества, руководствуясь Уставом МО Иссадского сель�
ского поселения, администрация постановляет:
1.Утвердить Положение о порядке принятия в муниципальную соб�
ственность, бесхозяйных вещей и выморочного имущества в виде рас�
положенного на территории Иссадского сельского поселения жилого
помещения, земельного участка с расположенными на нем зданием,
сооружением, иным объектом недвижимого имущества, согласно при�
ложения к настоящему решению.
2. Постановление главы администрации № 22 от 02.04.2016 года "Об
утверждении Положения о порядке выявления, учета бесхозяйного
недвижимого имущества, находящегося на территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия
Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном
издании "Волховские огни"  и разместить на официальном сайте ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 ноября 2016 года  № 323

Об утверждении муниципальной программы "Проведение ремонт8
ных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструкту8
ры   в МО Иссадское сельское поселение Волховского муници8
пального района  на  2017 год"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО
Иссадское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 " О
порядке разработки  и реализации муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселения" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу " Проведение ремонтных ра�
бот на объектах коммунальной и инженерной  инфраструктуры в МО
Иссадское сельское поселение на 2017 год" (далее � Программа) в
соответствии с приложением.
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября 2016 года  № 324

Об утверждении муниципальной  программы  "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории муни8
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс8
кого муниципального района на 2017 год"

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок�
тября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от
23 ноября 2009 г. № 261�ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение,  администрация  постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную  программу "Энергосбере�
жение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2017 год. Приложение 1.
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 ноября  2016 года   №  325

Об утверждении плана мероприятий "дорожной карты" по установ8
ке общедомовых приборов учета используемых энергетических
ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на террито8
рии муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года № 261
�ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек�
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", администрация постановляет:
1.Утвердить план мероприятий "Дорожную карту" по установке обще�
домовых приборов учета используемых энергетических ресурсов в
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 307,323(325
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2016 года №328

О  запрете выхода граждан  на лёд водоёмов на территории МО
Иссадское сельское поселение

В соответствии  с п.7.6 постановления правительства Ленинградской
области от 11 июля 2013 года №206 "О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года №352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области" и с целью не допустить чрезвычай�
ных ситуаций с гибелью людей на водоёмах МО Иссадское сельское
поселение администрация постановляет:
1. Запретить выход граждан на лёд водоёмов, расположенных на тер�
ритории МО Иссадское сельское поселение с 16 ноября 2016 года и
до формирования устойчивого ледового покрытия в зимний период
2016�2017 г.г .
2.Разместить объявления и аншлаги о запрете выхода на лёд.
3. Старостам населённых пунктов провести разъяснительную работу
среди населения.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2016 года № 329

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение и под8
захоронение на гражданских кладбищах муниципального образо8
вания"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом  от 12.01.1996 № 8�ФЗ "О погребении и
похоронном деле", Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение и
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образо�
вания".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в  газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадс�
кое сельское поселение,  вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

руб. (на софинансироваие в областной программе).
2.5. Раздел 08 "Культура и  кинематография"  � 1561,6 тыс.руб.
" в рамках муниципальной  программы муниципального образования
Свирицкое сельское поселение "Развитие культуры в муниципальном
образовании Свирицкое сельское поселение " � 1200,0 тыс.руб.
" в рамках непрограммых расходов из областного бюджета выделена
субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера работ�
никам муниципальных учреждений.
Соблюдается выполнение по "дорожной карте" по повышению зара�
ботной плате работников культуры.
2.6. Раздел 10 "Социальная политика"
Прогнозируемые расходы с учетом увеличения в 1,06 раза на пенси�
онное обеспечение в рамках непрограммных расходов органов мес�
тного самоуправления на выплату дополнительных пенсии муници�
пальным служащим  составят в сумме 38,5 тыс.руб.

Н.И. РАЗМАТОВА,
главный бухгалтер администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Симоном Александром Михайловичем, (квалификационный
аттестат № 47�11�0149, выданный 25.02.2011 г., почтовый адрес: 196233, г. Санкт�Петер�
бург, Витебский пр., д.51, к.3, кв.4; e�mail: simon.rumb.spb@mail.ru, 8�911�929�10�70);
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счёт земельных до�
лей из земельного участка с кадастровым номером 47:10:0300000:26, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское поселе�
ние, земли АОЗТ "Волховское", уч. Крольчатник, уч. Чернавино, уч. Обухово.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков
является Байдель Мария Владимировна (почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, п. Шуша�
ры, ул. Пушкинская, д.48, кв.178; т.8�911�954�58�26).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Таллинская, д.7а, оф.35, 26 декабря 2016 г. в 12
часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков со дня опубликования извеще�
ния можно по адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Таллинская, д.7а, оф.35, по рабочим дням.
Вручить или направить заинтересованными лицами свои возражения и предложения о
доработке проекта межевания земельных участков, после ознакомления с ним, возможно
с 25 ноября 2016г. по 26 декабря 2016г. года по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург, ул.
Таллинская, д.7а, оф.35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�
mail:PAL1966@yandex.ru, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78�14�834) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(921)�925�50�25, e�mail: lese4ka2103@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: *Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энер�
гетиков, участок 282 с КН 47:10:1501005:63,

*Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское по�
селение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Лесная, уч.350 с КН 47:10:1501006:61,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КН 47:10:1501005:63 Сорокина Т.А.,
тел.89312272984, КН 47:10:1501006:61 Старовойтова Е.В., тел.: 89119456024.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадс�
кое сельское поселение, у дер.Немятово�2, здание правления СНТ "Брусничка", 26 де�
кабря 2016 г. в 11 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 25.11.2016 г. по 26.12.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы:

* КН 47:10:1501005:63 с земельным участком КН 47:10:1501005:64, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энергетиков, участок 284;

*  КН 47:10:1501006:61, с земельным участком КН 47:10:1501006:27,  расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энергетиков, уч. 281.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного уча�
стка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�
mail:PAL1966@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское СП, у дер.Немято�
во�2, СНТ "Брусничка", ул. Лесная, уч. 358 с КН 47:10:1501006:65, выполняются кадастро�
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров В.А.,тел.8(931)986�52�15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�

стоится по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Иссадское СП, у дер.
Немятово�2, здание правления СНТ "Брусничка", 26 декабря 2016 г. в 11 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 25.11.2016 г. по 26.12.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы:

* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское по�
селение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энергетиков, уч. 289 с КН 47:10:1501006:31
и все земельные участки, расположенные в КК 47:10:1501006 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного уча�
стка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к проекту  решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2017год

Наименование раздела и подраздела                                                                                                                                                                                                        ГлР,  РС        Рз Р П   ЦС ВР Сумма

Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение 841
Общегосударственные вопросы 0100 00 0 00 0000 45080,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций 0104 00 0 00 00000 2396,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 2396,00
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно�распорядительного органа МО) 0104 67 2 00 00000 734,00
Непрограммые расходы 0104 67 2 01 00000 734,00
Выполнение функций оргпнов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 734,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 734,00
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 1662,00
Непрограммые расходы 0104 67 3 01 00000 1436,00
Выполнение функций оргпнов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1436,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 1436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 224,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 2,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 0106 00 0 00 00000 110,40
Обеспечение деятельности  аппаратов органов местного самоуправления 0106 67 3 00 00000 110,40
Непрограммые расходы 0106 67 3 01 00000 90,40
 Иные межбюджетные трансфетры на осуществление полномочий по формированию, исполнению
и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 90,40
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 90,40
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
Контрольно�счетного органа Волховского муниципального района 0106 67 3 01 40040 20,0
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 00000 42573,70
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение
" Развитие муниципальной службы муниципального образования Свирицкое сельское поселение " 0113 08 0 00 00000 7,00
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы " 0113 08 1 00 00000 7,00
Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих" 0113 08 1 01 00000
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальой службы 0113 08 1 01 11110 7,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 08 1 01 11110 240 7,00
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0113 67 3 00 00000 1,00
Непрограммые расходы 0113 67 3 01 00000 1,00
Осуществление выполнения органами местного самоуправления муниципальных образованиий отдельных
государственных полномочий  в сфере административных правоотношений  в рамках подпрограммы
"Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" 0113 67 3 01 71340 1,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 1,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 42565,70
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 42565,70
Непрограммые расходы 0113 68 9 01 00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 68 9 01 00010 50,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00010 240 50,10
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 0113 68 9 01 00030 70,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00030 240 70,00
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 00040 1.3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 00040 850 1.3
Непрограммые расходы по обслуживанию оффициального сайта МО Свирицкое сельское поселение 0113 68 9 01 00100 15,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 00100 240 15,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 00 0 00 00000 27,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 00 0 00 00000 7,50
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение
"Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение " 0309 04 0 00 00000 7,50
Подпрограмма " Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение " 0309 04 1 00 00000 7,50
Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
 и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах" 0309 04 1 01 00000 7,50
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 04 1 01 11100 7,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 04 1 01 11100 240 7,50
Обеспечение пожарной безопасности 0310 00 0 00 00000 20,00
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение
"Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение " 0310 04 0 00 0000 20,00
Подпрограмма " Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение " 0310 04 1 02 00000 20,00
 Основное мероприятие" Обеспечение пожарной безопасности населения на территории сельского поселения" 0310 04 1 02 00000 20,00
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 04 1 02 01060 20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 04 1 02 01060 240 20,00
Национальная экономика 0400 00 0 00 0000 1845,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 00 0 00 00000 1839,80
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение " 0409 02 0 00 00000 1809,80
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования
муниципального образования Свирицкое сельское поселение  " 0409 02 1 00 00000 402,60
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 02 1 01 00000 402,60
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 02 1 01 01030 402,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 02 1 01 01030 240 402,60
Подпрограмма "Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования Свирицкое сельское поселение " 0409 02 2 00 00000 1407,20
Основное мероприятие "На проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 0409 02 2 01 00000 1407,20
Расходы на  проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 02 2 01 S0120 1407,20
Бюджетные инвестиции 0409 02 2 01 S0120 410 1407,20
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение
"Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение " 0409 04 0 00 00000 30,00
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движение в МО Свирицкое сельское поселение" 0409 04 2 00 00000 30,00
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения" 0409 04 2 01 00000 30,00
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения( установка дорожных заков) 0409 014 201 11160 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 04 2 01 11160 240 30,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 00 0 00 00000 6,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0412 68 0 00 00000 6,00
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 6,00
Непрограммые расходы 0412 68 9 01 00000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 00050 6,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 00050 240 6,00
Жилищно�коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 0000 958,00
Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 229,40
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0501 68 0 00 00000 229,40
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 229,40
Непрограммые расходы 0501 68 9 01 00000 229,40
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 00060 60,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 00060 240 60,40
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 00070 169,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 00070 240 169,0
Коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 10,00
Муниципальная  программа муниципального образования Свирицкое  сельское поселение "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение " 0502 01 0 00 00000 10,00
Подпрограмма " Газификация на территории  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение " 0502 01 1 00 00000 10,00
Основное мероприятие"Газификация на территории поселения" 0502 01 1 01 00000 10,00
Расходы на разработку графических материалов к схеме гозоснабжения на террритории поселения 0502 01 1 01 11150 10,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 01 1 01 11150 240 10,00
Благоустройство 0503 00 0 00 00000 718,60
Муниципальная программа  " Благоустройство территории МО Свирицкое сельское поселение " 0503 05 0 00 00000 649,10
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы
"Благоустройство территории Свирицкого СП"                   0503 05 1 00 00000 209,00
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного
освещения на территории поселения" 0503 05 1 01 00000 209,00
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения
на территории поселения 0503 05 1 01 10070 209,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 01 10070 240 209,00
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 0503 5 1 02 01070 440,10
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 05 1 02 01070 440,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 02 01070 240 440,10
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение
"Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов МО Свирицкое  сельское поселение  " 0503 09 0 00 00000 13,10
Подпрограмма " Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" 0503 09 1 00 00000 13,10
Основное мероприятие " Развитие по благоустройству части территории сельских населенных пуктов" 0503 09 1 02 00000 13,10
Мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов (д. Загубье)" 0503 09 1 02 11150 13,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 09 1 02 11150 240 13,10
Муниципальная программа  муниципального образования Свирицкое  сельское поселение "Устойчивое развитие
территории п. Свирица � административного центра муниципального образования Свирицкое  сельское поселение " 0503 10 0 00 00000 54,40
Подпрограмма " Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности в административном
центре п. Свирица " 0503 10 1 00 00000 54,40
Основное мероприятие "Благоустройство населенного пункта п. Свирица. являющего административным центром" 0503 10 1 01 00000 54,40
Мероприятия по по проведению обустройства территории административного центра 0503 10 1 01 S0880 54,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 S0880 240 54,40
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 2,00
Непрограммые расходы 0503 68 9 00 00000 2,00
Непрограммые расходы 0503 68 9 01 00000 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 00090 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 00090 850 2,00
Культура и  кинематография 0800 00 0 00 00000 1561,60
Культура 0801 00 0 00 00000 1561,60
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение "Развитие культуры
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение " 0801 03 0 00 00000 1561,60
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО Свирицкое сельское поселение к культурным ценностям 0801 03 1 00 00000 1200,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения муниципального задания" 0801 03 1 01 00000 1200,00
Мероприятие для развития условий досуга населения услугами организаций культуры 0801 03 1 01 00170 1200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 03 1 01 00170 610 1200,00
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 0801 68 0 00 00000 361,60
Непрограммые расходы 0801 68 9 00 00000 361,60
Непрограммые расходы 0801 68 9 01 00000 361,60
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 361,60
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 03 1 01 70360 610 361,60
Социальная политика 1000 00 0 00 00000 38,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1001 00 0 00 00000 38,50
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 38,50
Непрограммные расходы 1001 68 9 00 00000 38,50
Непрограммые расходы 1001 68 9 01 00000 38,50
пенсионное обеспечение 1001 68 9 01 00080 38,50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 00080 320 38,50
ИТОГО #ССЫЛКА!

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к проекту  решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение

 Прогнозируемые поступления  доходов бюджета муниципального образования  Свирицкое  сельское поселение на 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3230,30
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2120,20
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 280,40
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1839,80
1 05 0000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,90
1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 15,90
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 936,50
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений 46,50
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 890,00
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4,60
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 4,60
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 153,10
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений

и созданных ими учреждений 20,50
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества

муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным по договору найма) 132,60

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3852,50
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 1238,20
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 2251,70
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,00
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 361,60
                                                                            ВСЕГО 7082,80

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду
сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него на территории Волхов�
ского муниципального района в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105�оз "О бесплатном предоставлении отдель�
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного  строительства на территории Ленинградской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного участка. Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ23). 1079 кв.м. 47:12:0204042:55
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ24). 1150 кв.м. 47:12:0204042:56
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ26). 1087 кв.м. 47:12:0204042:59
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 1.  1040 кв.м. 47:12:0204032:43
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 2.  1027 кв.м. 47:12:0204032:41
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка.            898 кв.м. 47:12:0113002:24
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка.          1100 кв.м. 47:12:0113002:53
8. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП,  дер. Бор, ул. Речная, уч. 11.    1451кв.м. 47:10:0208004:120
9. Ленинградская область, Волховский район, Иссадское СП,  дер. Иссад, мкр. Южный, участок 23а.   980 кв.м.  47:10:0309007:157
10. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, уч. № 13      2000 кв.м.  47:10:0116001:177
11. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, уч. № 7.                 2000 кв.м. 47:10:0116001:170
12. Ленобласть, Волховский район, Вындиноостровское СП, дер. Гостинополье, ул. Переезд.               828  кв.м. 47:10:0211002:79
13. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Берег, ул. Никольская, уч. 8      2000 кв.м.  47:10:1111001:232
14. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Берег, ул. Никольская, уч. 9      2000 кв.м.  47:10:1111001:235
15. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское СП, дер. Остров, участок 1 .                      1700 кв.м.  47:10:0922002:28
16. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское СП, дер. Остров, участок 2                        1700 кв.м   47:10:0922002:25
Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земельных участков, состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,  просим обращаться в администрацию Волховского муниципального
района по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, земельный отдел (вход со стороны ул. Волгоградская) или по телефону 770�79.
Очередное заседание единой комиссии по распоряжению земельными участками  состоится 26декабря 2016 года в малом зале здания
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет 210,
начало в 15 часов.
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Окончание . Начало в №45
...Не умею я высказать Вам, доб�

рая Елизавета Яковлевна, того глу�
бокого горя, какое чувствую, глядя на
Нила Николаевича. Пусть не слышал
бы я о нем от людей ничего доброго,
легче выносил бы несправедливость
суда, а то, как назло, все честные
люди твердят о его невиновности…".
Далее Максимов просит Симонову,
находящуюся в этот момент в Томс�
ке, оказать участие семье Шурыги�
на, рассказать о жизни в Сибири,
свести с близкими людьми. Это
письмо � яркая характеристика Мак�
симова � борца с несправедливос�
тью и одновременно характеристи�
ка судопроизводства пореформен�
ной России. А язык художника � дос�
тойнейшая проза уровня писателя�
шестидесятника.

Известно, что Василий Максимов
� разносторонне одаренный человек.
Он отлично пел, резал по дереву, из�
готавливал своими руками мебель,
посуду. Читая его письма, понима�
ешь, как художник прекрасно чувству�
ет слово, его устная и письменная
речь изобилует меткими сравнения�
ми, усыпана пословицами, поговор�
ками, он отлично рифмует. Так, на�
пример, в письме от 18 июля 1883
года из Варварихи Василий Макси�
мович шлет Елизавете Яковлевне
целую поэму � 22 четверостишия.
"…Этот нарост приключился про�
шедшей ночью после обильного пития
крепкого чая. Семья спит, а я в мас�
терскую смотреть на свою картину
� глядеть на нее наскучило, говорить
не с кем, остается писать стихи.
Итак, к делу, только препинания по�
ставьте сами…"

Приведем только первые три чет�
веростишия из поэмы о купце Кули�
калове:

Не складно, но крепко сколочен,
Шлифовки немецкой не знал,
Как девочка, был не испорчен,
Один на перинах он спал.
Купеческий сын Куликалов
Наследовал после отца
Почти миллион капиталов
И славит он милость творца.
Живет одинок в своем доме,
Приятелей�сверстников нет,
Не знает о клубном содоме,
А жарит за членский билет…
Это поэтическое баловство эскиз�

но рисует облик "правильного" куп�
ца, умеющего и поесть от пуза, и по�
париться в баньке в конце недели, и
три срока служить старостой в при�
ходе.

Одно из самых  пронзительных, ис�
поведальных писем "новгородской
коллекции" Максимова датирова�
но1909 годом, 17 мая. Письмо вско�
лыхнуло в памяти Василия Максимо�
вича события лета 1862 года, когда
он, тогда 18�летний юноша, был бо�
гаче себя нынешнего, ибо имел 100
рублей наличных денег и малые по�
требности. Наш юный герой был у
обедни в Исаакиевском соборе и на�
правился проведать родственника �
мужа дочери Трефилия Кедрова (Тре�
филий Кедров � родной дядя В.Мак�
симова) на Итальянскую улицу.  Да�
лее я предоставлю слово Максимо�
ву, так как события, очевидцем кото�
рых он стал, выходят за рамки его
личной биографии и имеют значе�
ние и для краеведения Петербурга:
"…переходя Невский проспект, увидел
скачущего верхового пожарника, за

ним пожарный обоз, это сразу дало мне
направление мыслей. Скоро показался
дым над Апраксиным рынком, тогдаш�
ней толкучкой, так чудно описанной Го�
голем  в повести "Портрет". С Невско�
го проспекта на Большую Садовую уже
никого не пропускали, надо было по�
пасть с Екатерининского канала через
переулки, я так и сделал. Стал в пере�
улок, против самого ада пламени и пе�
реговариваюсь с соседями. В моей речи
[замечен] был оттенок слов, которы�
ми обозначается колорит пламени при
дневном освещении, и характеристика
торопливых движений публики и людей,
спасающих свои товары. Стоявший
около меня молодой красивый мужчи�
на обернулся ко мне и спросил: "Вы ху�
дожник?". "Нет, � говорю, � я только
буду держать экзамен в Академию Ху�
дожеств, а до сих пор жил у живописца
в учениках". Незнакомец взял меня с со�
бой и повел в самое пекло на Садовую,
потом по Гороховой до Фонтанки, всю�
ду останавливаясь и зачерчивая в аль�
бом разные сцены. Перейдя Семеновс�
кий мост, мы направились по набереж�
ной Фонтанки к Чернышеву  мосту; от
моря огня было так жарко, что надо
было прикрывать лицо; суда, плывшие
по Фонтанке, загорелись; из здания Ми�
нистерства Внутренних дел огромны�
ми хлопьями летели в воздух горящие
бумаги, а из пожарища головешки, кус�
ки горящего ситца и всякой дряни.

Наглядевшись на пожарище, я, проща�
ясь, узнал, что мой спутник был не кто
иной, как Михаил Осипович Микешин,
знаменитый автор памятника тыся�
челетия России (в Великом Новгороде),
в то время гремевший на всю Россию.
Простота его меня поразила, я полю�
бил его с того дня. Много лет спустя
мы сошлись с ним, уже испытанными
жизнью, с удовольствием вспоминал я
его чудесное отношение ко мне, тогда
едва вступающему в жизнь мальчику,
таким простым сердечным он оказал�
ся до конца жизни, несмотря на то, что
судьба его очень баловала.

Возвращаясь к пожару на Садовой: по
всей линии, где теперь каменные ряды,
тогда были ряды деревянные в 2 эта�
жа, 1 этаж с навесом с небольшими
окнами и дверями, довольно грязными,
каких в настоящее время нигде, кроме

Сытного рынка не встретишь; торго�
вали бойко, богачи хранили запасы на
десятки тысяч в своих темных лавках.
Как сейчас вижу пять ломовиков перед
лавками Фалиных (?), грузятся все
кусками шелковых материй, швыряют
их, словно поленья дров, лошади не сто�
ят на месте от жары и шума, а при�
казчики, знай, навьючивают возы � ло�
мовики, чувствуя непосильность воза,
трогаются с места, а куски… летят на
это место и растаскиваются следую�
щими подводами. Из лавки купцов Пе�
туховых , староверов, знакомых мое�
му бывшему хозяину Пешехонову, выб�
расывают готовое платье, шапки, шля�
пы, сукна и т.п. , но ломовых нет, а те,
которые возвращаются, запрашивают
большие цены (100 рублей за воз), тор�
гуются � товар лежит на земле, затап�
тывается следующими возами � тол�
чея, суматоха, гвалт, слезы, зуботы�
чины, ругань, мольба богу � сущий ад!
Дело прошлое, я злорадствовал, когда
петуховский товар пропадал из�за тор�
га с ломовыми за разницу нескольких
рублей в те времена, когда пропадает
тут под ногами на тысячи � проклятый
старовер, он оттаскал меня за то, что
я, сидя в прихожей у Пешехонова в ка�
честве дежурного мальчика�лакея от
тоски пел богородичен "Под твою ми�
лосте", нотное сочинение, не помню чье,
очень мелодичное, часто у нас в монас�
тыре исполнялось как "Запричастие".
Проклятые изуверы, они не выносили
моей любви к нотному пению. Косая
собака Васил[ий ] Макар[ович] Пеше�
хонов много раз истязал меня за цер�
ковное пение, а его мать даже не вхо�
дила в прихожую, когда знала день мо�
его дежурства, все из боязни услышать
православное пение…

…Пожар "толкучки" это великая
скорбь для любителей старины, здесь
погибло в пламени столько сокровищ,
снесенных с барских и церковных чер�
даков, из подвалов скопидомов, что нет
возможности оценить все погибшее. На
толкучке мой дядя купил первопечат�
ную библию, 6 писцовых новгородских
книг времени самостоятельного Нов�
города, несколько рукописей пергамен�
тов, разной древней монеты, редких
изданий и т.п. предметов.  Я здесь ку�
пил Гоголя…, Ломоносова и многие дру�

гие книги за бесценок. Ведь прежде не
было букинистов  и других торговцев
старыми вещами, все тащили сюда.
Здесь Сомов Андрей Иванович купил
подлинного Рембрандта за 11 рублей.
Трудно ответить на вопрос: "Как они
сюда попали?..."

Строки этого письма, обращенные
к событиям почти полувековой дав�
ности для их автора (события про�
изошли 47 лет назад), восходят к сти�
листике "Автобиографических запи�
сок" и дают нам понять, как глубоко
ранено было детство художника.

Что можно сказать о последних го�
дах жизни адресата писем семьи
Максимова? После смерти Виктора
Петровича Острогорского забота о
его Валдайской школе легла на пле�
чи Елизаветы Яковлевны. Она не ос�
тавляла своим вниманием школу и
после переезда в Новгород по месту
службы второго мужа � земского ве�
теринарного врача Николая Василь�
евича Ельманова. Когда началась
русско�японская война, Елизавета
Яковлевна окончила курсы медсестер
общества Красного Креста и даже
была назначена старшей среди мед�
сестер, убывающих на Дальний Вос�
ток. Отправке в действующую армию
воспрепятствовала прогрессирую�
щая базедова болезнь. После войны
супруги по настоянию врачей отпра�
вились за границу, где Елизавету
Яковлевну прооперировали. Она
скончалась в 1910 году, похоронена
на валдайском городском кладбище.

На смерть общественной деятель�
ницы откликнулось Новгородское
земское собрание, напечатав некро�
лог и приняв постановление по уве�
ковечению памяти Е.Я. Ельмановой.
Первым пунктом этого постановле�
ния был заказ портрета Василию Мак�
симову и размещение его в школе.
Н.В. Ельманов доложил собранию,
что им получено письмо от академи�
ка живописи В.М. Максимова, в ко�
тором художник обещал, как только
позволят ему время и силы, написать
по имеющемуся у него уже этюду пор�
трет Елизаветы Яковлевны масляны�
ми красками. Собрание выразило
В.Максимову искреннюю благодар�
ность. Сегодня сведений об этом
портрете или этюде к нему пока нет.

Работа над коллекцией писем се�
мьи Максимовых  продолжается, ду�
мается, она откроет еще много инте�
ресных фактов из жизни нашего лю�
бимого художника�земляка.

Н. МОРОЗОВА,
г. Новая Ладога

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ

18 ноября (1 декабря) исполняется 105 лет со дня смерти худож�
ника Василия Максимовича Максимова � нашего выдающегося
земляка. Газета "Волховские огни" традиционно к этой памят�
ной дате публикует новые материалы о биографии и творческом
наследии любимого художника.

 Письма  семьи  Максимовых  в  собрании
Новгородского  музея�заповедника

Михаил Осипович  Микешин

Пожар в Апраксином дворе в мае 1862 года
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Статья 170 Уголовного кодекса РФ рег�
ламентирует ответственность за регис�
трацию незаконных сделок с недвижи�
мым имуществом. Фактически данная
статья содержит три самостоятельных
состава преступления, объектом пося�
гательства которых являются земельные
отношения, обеспечивающие рациональ�
ное использование и охрану земель; об�
щественные отношения по поводу соб�
ственности на землю, а также законные
права и интересы граждан, связанные с
владением, пользованием и распоряже�
нием землей. Все составы преступлений
по содержанию объективной стороны яв�
ляются формальными, т.е. момент их
окончания связан с совершением следу�
ющих действий: регистрация заведомо
незаконных сделок с землей; искажение
учетных данных Государственного зе�
мельного кадастра; умышленное зани�
жение размеров платежей за землю.

Каждый из составов имеет свою спе�
цифику. Так, регистрация заведомо не�
законных сделок с землей представляет
собой действие физического или юриди�
ческого лица, направленное на установ�
ление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей (ст.153
Гражданского кодекса РФ). Лица, имею�
щие в собственности земельный участок
(ст.260 ГК РФ), вправе распоряжаться им
постольку, поскольку соответствующие
земли на основании закона не исключе�
ны из оборота или не ограничены в обо�
роте. Под регистрацией следует пони�
мать комплекс бюрократических дей�
ствий (внесение в список, внесение в кни�
гу, составление перечня, составление
описи, запись фактов или явлений), осу�
ществляемых с целью их учета или при�
дания им законности. Под регистрацией
заведомо незаконных сделок с землей
следует понимать действия лица, кото�
рое, используя свое должностное поло�
жение и не выходя за рамки своих функ�
циональных обязанностей, совершает
необходимые административные проце�

дуры по регистрации различных сделок,
предметом которых является земля (куп�
ля�продажа, аренда и т.п.), но при этом в
полной мере отдает себе отчет в том, что
сделка носит заведомо противоправный
характер, т.е. нарушает нормы действу�
ющего законодательства о земле.

Предметом преступления при искаже�
нии сведений Государственного кадаст�
ра недвижимости выступают официаль�
ные сведения о земле, правовом режиме
землепользования и многие другие дан�
ные, содержащиеся в Государственном
земельном кадастре.

При умышленном занижении размеров
платежей за землю объективная сторо�
на характеризуется незаконным умень�
шением размера земельного платежа
либо незаконным освобождением от на�
логов и сборов за пользование землей.
Диспозиция в этой части требует изуче�
ния различных нормативных документов,
в соответствии с которыми исчисляются
размеры платежей. Например, согласно
ст.65 Земельного кодекса РФ формами
платы являются земельный налог и арен�
дная плата. Первый относится к числу по�
стоянных и взимается ежегодно, а арен�
дная плата устанавливается по соглаше�
нию сторон.

Субъективная сторона во всех трех со�
ставах характеризуется несколькими
обязательными признаками. Во�первых,
это вина в форме прямого умысла, т.е.
виновный осознает общественную опас�
ность своих действий и желает их совер�
шить. Во�вторых, это мотив и цель дей�
ствий виновного, которые указывают на
его желание обогатиться в результате
совершения преступных действий или
удовлетворить иные личные интересы.
Субъект преступлений специальный �
должностное лицо, использующее свое
служебное положение.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ЕДВ И ИНЫХ СОЦВЫПЛАТ

В  ДЕКАБРЕ

Через отделения почтовой связи
По графику Фактически
3�4 3 декабря
5�6 5 декабря
7                                   7 декабря
8                                   8 декабря
9�10 9 декабря
11 10 декабря
12�13 13 декабря
14 14 декабря
15 15 декабря
16�17 16 декабря
18 17 декабря
19�20 20 декабря
21 21 декабря

Через отделения Сбербанка:19 декаб�
ря. Через отделения  ПАО "Банк Санкт�
Петербург" , ПАО "Балтийский банк",
Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО,
ПАО "СОВКОМБАНК",АО  "Россельхоз�
банк",    Филиал "Петровский" ПАО Хан�
ты�Манский банк Открытие",   ПАО
"РОСГОC�СТРАХ БАНК", ПАО "Почта
Банк"  �  16 декабря.

Задача школы и общества � воспиты�
вать в наших детях и подростках чув�
ство гражданственности и патриотиз�
ма, любовь к Родине; гордости и уваже�
ние к символам государства; формиро�
вать ответственность за судьбу Роди�
ны. Одно из мероприятий, которые ре�
гулярно проходят в рамках программы
патриотического воспитания школьни�
ков � торжественное вручение первого
паспорта. Недавно в администрации
Волховского муниципального района
состоялась торжественная церемония
вручения паспортов юным гражданам
Российской Федерации.
Поздравить виновников торжества при�
шли начальник управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Санкт Пе�
тербургу и Ленинградской области В.Л.
Минченко и начальник отдела Волховс�
кого района УВМ ГУ МВД России по
Санкт Петербургу и Ленинградской об�
ласти С.Л. Колесов. Вручив ребятам
паспорта, они сказали добрые напут�
ственные слова, а все обладатели но�
веньких паспортов произнесли клятву
юного гражданина РФ.

Грабеж  средь  бела  дня
Недавно судом с участием представителя Волховской городской прокуратуры

рассмотрено ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры
пресечения в отношении подозреваемого гражданина А., 1976 года рождения.

Вышеозначенный гражданин в один из ноябрьских дней зашел через открытую
дверь в квартиру, расположенную в г. Новая Ладога, где проживает престарелая
женщина, и  предложил её помощь по хозяйству. Получив согласие, помыл посуду,
вынес мусор и предложил сходить в магазин или аптеку. Пожилая женщина после
настойчивых предложений согласилась, дав  незнакомцу 1000 рублей. Последний
ушел из квартиры, но спустя некоторое время вернулся, зная, что пожилая женщи�
на находится одна. Однако в квартире  оказалась еще одна женщина, которая ста�
ла выяснить причину визита  незнакомца, а также судьбу тысячной купюры. Тогда
гр. А. оттолкнул её и схватил с дивана кошелек, достал 5�тысячную купюру и выбе�
жал из квартиры.

Спустя 4 дня грабитель сознался в совершении указанного преступления, при�
знал вину и написал явку с повинной.

Гражданин А., ранее неоднократно судимый за преступления против собственно�
сти, подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.161
УК РФ, т.е в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и
здоровья. Следователем с учетом личности подозреваемого было подготовлено
ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом
данное ходатайство рассмотрено и удовлетворено.

Уважаемые жители Волхова и Волховского района, будьте внимательнее, не по�
зволяйте посторонним лицам обманывать Вас и похищать Ваши деньги!

Л. КРАСНОВА,
старший помощник Волховского городского прокурора

Осторожно�сон!
Участились случаи со�

вершения серьезных
аварий на автодороге
"Кола" без явных сопут�
ствующих причин их со�
вершения. Наиболее
вероятной причиной
может  являться уста�
лость водителя и, как
следствие, засыпание
за рулем. Наибольшее
количество таких проис�
шествий наблюдается в
ночные и утренние часы
и, как правило, с учас�
тием водителей, совер�
шающих дальние поез�
дки, длительные пере�
гоны при монотонных дорожных условиях. Практика показывает, что через четыре
часа непрерывного вождения реакция водителя снижается в два раза, через во�
семь часов � в шесть раз. По этим показателям сонный водитель становится опас�
ней пьяного. Лучшее лекарство от сна � это сон. Перед длительной поездкой жела�
тельно выспаться. В дороге лучше остановиться на 20�30 минут на короткий сон.
Только делать  это следует на специальных стоянках, площадках, а также на объек�
тах сервиса. После небольшого отдыха лучше сделать зарядку, это поможет про�
снуться и взбодрит организм. И можно ехать дальше!  Удачи на дорогах!

ОР ДПС ГИБДД №3

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ

РОДИНА?
Есть  повод  для  радости!

  Правовой                всеобуч

Ответственность
за  регистрацию

незаконных  сделок

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
выпуск № 11

Удовлетворение голода явля�
ется одним из самых важных
инстинктов организма, так как
он гарантирует сохранение
жизни. Следовательно, от того,
что мы едим, в каком количе�
стве, когда и каким образом, за�
висит наша жизнь во всех её
проявлениях и аспектах. Пита�
ние человека � один из самых
важных факторов, напрямую
влияющих на здоровье челове�
ка.

Неправильное питание приво�
дит к нарушению функций как
отдельных органов, так и орга�
низма в целом. Пагубно влияет
и неполноценная по составу
пища, её недостаток пищи или
переизбыток. Именно поэтому
питанию необходимо уделять
внимание и прикладывать необ�
ходимые усилия для того, что�
бы оно было полноценным.

Здоровое правильное пита�
ние � это поступление в орга�
низм и усвоение тех веществ,
которые необходимы для вос�
полнения затраченной энергии,
построения и восстановления
тканей, регулирования работы
всех органов и систем организ�
ма человека.

 Пирамида питания
(пищевая пирамида)

Схематическое изображение
основополагающих принципов
здорового питания можно уви�
деть, посмотрев на пирамиду
питания, в которой представле�
ны не конкретные продукты, а
пять больших групп продуктов,
что позволяет разнообразить
рацион и выбирать те продук�
ты, которые вам больше нра�

вятся или подходят для вашего
образа жизни. Сбалансировать
свое питание, пользуясь пирами�
дой питания, довольно просто.
Давайте рассмотрим её подроб�
нее.

В основании пирамиды нахо�
дятся продукты, которых в раци�
оне питания человека должно
быть больше всего, и чем выше к
вершине, тем меньше соответ�
ствующих продуктов должен упот�
реблять человек.

Цельнозерновые продукты
Основой пирамиды питания яв�

ляется пища, приготовленная из
зерновых. К цельнозерновым
продуктам относится хлеб грубо�
го помола, каши, макароны из
цельнозерновой муки, неочи�
щенный рис, а также раститель�
ные жиры (оливковое, подсол�
нечное и другие масла).

Овощи и фрукты
Овощи и фрукты очень полез�

ны для организма человека. Они
низкокалорийны и содержат ог�
ромное количество витаминов и
микроэлементов, а также боль�
шое количество воды и клетчат�
ки, которые создают ощущение
сытости.

Мясные продукты, птица,
рыба, бобы, яйца, орехи

Эта группа продуктов еще на�
зывается белкосодержащие про�
дукты. Желательно отдавать
предпочтение рыбе, мясу птицы,
бобам, т.к. в них содержится
меньше жиров, чем в других бел�
косодержащих продуктах живот�
ного происхождения. Бобовые и
орехи содержат очень много по�
лезных витаминов и микроэле�
ментов.

Молочные продукты,
йогурты, сыр

Эти продукты тоже являются
белкосодержащими и в пирами�
де питания стоят на одном уров�
не с мясными продуктами, пти�
цей, рыбой, бобами, яйцами и
орехами. Молочные продукты
обеспечивают нас белками, каль�
цием и другими питательными
веществами.

Жир, соль, сахар, сладости
Эта группа продуктов в рацио�

не здорового питания должна
быть сведена к минимуму, а луч�
ше всего совсем исключена из
рациона человека. К этой группе
продуктов также относятся сли�
вочное масло, маргарин, продук�
ты из белой муки (хлеб и макаро�
ны), сладости, газированные на�
питки.

Основы правильного питания:
" Старайтесь употреблять толь�

ко свежие продукты. В крайнем
случае, можно приготовить полу�
фабрикаты. Готовую пищу, про�
дающуюся во многих магазинах
и требующую только разогрева,
стоит исключить из рациона.

" Здоровое сбалансированное
питание подразумевает употреб�
ление всех групп продуктов. По�
этому старайтесь не заменять и
не исключать конкретные группы
продуктов. Просто необходимо
соблюдать пропорции и разнооб�
разить свое питание.

" Если необходимо перекусить
� поешьте фруктов, орехов или
сухофруктов.

" Как можно чаще включайте в
рацион питания разные виды ка�
пусты (белокочанная, красноко�

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Выбираем
любимого врача

В Ленинградской области стартовал IV
конкурс народного признания "Наш Лю�
бимый врач". За звание самого любимо�
го детского врача в Ленинградской обла�
сти будут бороться все работающие с
детьми врачи, а также акушеры�гинеко�
логи.

Взрослые могут выразить слова бла�
годарности любому врачу, рассказать ис�
торию выздоровления ребенка, а малень�
кие пациенты � поддержать любимого
доктора рисунком на медицинскую тему.
Все эти действия на портале http://На�
шЛюбимыйВрач.РФ будут конвертиро�
ваться программой в баллы, формируя
рейтинг врача. Все творческие работы
детей автоматически помещаются в раз�
дел "Галерея" и тоже участвуют в конкур�
се детского рисунка. Все участники, по�
дарившие рисунок врачу, получат гаран�
тированный сертификат участника кон�
курса. На торжественной церемонии на�
граждения будут чествоваться 10 врачей:
4 педиатра, 3 детских специалиста и 3
акушера�гинеколога, набравшие наи�
большее количество баллов, а также 10
детей, победивших в конкурсе рисунков.
Конкурс продлится до 15 декабря.

Современный взгляд на остеопороз
По данным ВОЗ, среди неинфекционных заболеваний остеопороз занимает 4�е место после болезней сердечно�сосу�

дистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. Что такое остеопороз?  Это болезнь скелета, выража�
ющаяся в разрежении костной ткани: кость становится тонкой и хрупкой, происходит деформация скелета � уплощаются
позвонки, искривляется позвоночник. Чаще страдают женщины: 18% старше 60 лет имеют ту или иную стадию компрес�
сионных переломов позвоночника,а 15% старше 50 лет подвержены пожизненному риску перелома бедренной кости
(постменопаузальный остеопороз). Уплощенные позвонки сдавливают корешки спинного мозга и нередко ломаются,
чаще в поясничном отделе, что и приводит к болям в спине и ограничению подвижности. Случайная травма вызывает
перелом, влекущий за собой длительную инвалидность, иногда с очень тяжелыми последствиями.

Бессимптомные, то есть как бы незаметные для пациента, переломы позвоночника, определяются в каждом четвертом
случае. Огромную роль в развитии заболевания играет дефицит кальция, солнечных лучей, ограничение физической
активности, способствующих синтезу витамина Д3 в организме. Среди факторов риска: курение; злоупотребление алко�
голем; длительное лечение кортикостероидными препаратами; недостаток физических упражнений; гиперактивность
щитовидной железы; наследственная предрасположенность; ревматоиодный артрит; почечная недостаточность.

С возрастом потребность в кальции изменяется. Больше всего кальция нужно в детском и подростковом возрасте, когда
кости быстро растут, а также во время беременности и кормления грудью, когда мать передает кальций своему ребенку.
С возрастом организм усваивает кальций менее эффективно. Женщины после климакса и пожилые мужчины нуждаются
в дополнительном кальции, поскольку им не хватает витамина D, необходимого для усвоения кальция. Однако это беда
поправимая: достаточно 15 минут в день пребывать на открытом воздухе, чтоб успешно пополнить содержание в организ�
ме витамина D.

Чтобы предотвратить остеопороз, воздерживайтесь от регулярного употребления алкоголя. Установлено, что он спо�
собствует существенной потере костной массы. Не злоупотребляйте кофе. Сигареты � одни из главных похитителей
кальция в нашем организме. Крайне опасен сидячий образ жизни!

Если хотите предотвратить остеопороз, есть способ увеличить костную массу и даже в определенной степени восста�
новить пораженные остеопорозом кости. И способ этот � физические упражнения. Регулярные и неуклонные. Одно из
самых действенных � ходьба. Ходить следует ежедневно не менее получаса. В идеале � час, то есть проходить расстояние
5�6 километров. Пешая прогулка � источник многих приятных эмоций, не говоря уже о том, что, гуляя, вы спасаете себя от
огромной и реальной проблемы.

Прекрасный способ предотвратить остеопороз (в сочетании с остальными) � плавание. Здоровый образ жизни � залог
крепкого здоровья и долголетия!

М. ЯРАЛИЕВА, участковый терапевт

Правильное  питание % в  центре внимания
чанная, брокколи, цветная,
брюссельская, кольраби, са�
войская). Помимо основных по�
лезных свойств капусты ее
употребление значительно сни�
жает риск возникновения онко�
логических заболеваний.

" По�возможности кушайте
пищу с низким содержанием
жира.

" Старайтесь максимально
снизить употребление алкого�
ля, сахара и соли.

" Помните, что съеденная
пища должна быть уравновеше�
на соответствующей физичес�
кой нагрузкой.  В основе (самая
нижняя часть) пирамиды пита�
ния находится употребление
жидкостей и физическая актив�
ность.

" Не ждите от перехода на здо�
ровое питание моментальных
результатов. Постепенно вы за�
метите, что появилось больше
энергии, восстановился сон, вы
стали болеть гораздо реже и го�
раздо быстрее выздоравливать,
нормализовался вес и еще мно�
го приятных моментов.

" Если вам сложно оценить
свой рацион и перейти на сба�
лансированное питание, помо�
гут тетрадь и ручка. В течение
недели записывайте все, что вы
употребляете, и в конце недели
сможете самостоятельно оце�
нить положение дел и выяснить,
какие продукты преобладают в
вашем рационе на настоящий
момент и какие продукты стоит
добавить или исключить, чтобы
сбалансировать свое питание.

Ваше здоровье � в ваших ру�
ках!
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Вся ее долгая жизнь � нескончаемая
череда дел и забот. Видно, такая отме�
рена судьба: заботиться о тех, кто ря�
дом. В девятилетнем возрасте практи�
чески заменила умершую мать, став
воспитательницей для младшей сест�
рички. В пятнадцать пошла работать �
годы были тяжелые, послевоенные. А
потом замужество, четверо детей да
муж � инвалид войны. Да огород, да хо�
зяйство. Плюс работа и общественные
дела. Тянула, не жаловалась � наобо�
рот, умела поддержать других…

Казалось бы, давно уже все прошло:
выросли дети, стали уважаемыми людь�
ми, профессионалами в избранном
деле. Поженились внуки, подрастают
правнуки. А ей все не сидится � обще�
ственные заботы не дают. По характеру
Вера Петровна � человек неугомонный,
активный, неравнодушный, она всегда
в гуще событий, с людьми: секретарь
комсомольской организации, член
профкома, депутат сельского Совета.
Теперь вот, с 1994 года, староста быв�
ших деревень Плеханово и д. Званка. На
ее плечах кропотливая работа по вы�
полнению наказов сельчан: о газифи�
кации, об организации автобусной ос�
тановки на въезде в Плеханово со сто�
роны Волхова, о магазине, об обще�
ственных колодцах, о сносе кирпичной
будки у храма, о трубе через дорогу на
третий посад, о спиливании угрожаю�
щих жизни людей старых деревьев…
Часть наказов выполнена, часть � в ста�
дии решения. Например, было много
жалоб на плохое освещение в домах из�
за дефицита мощности и на отсутствие
уличных светильников. На сегодняшний

день проблема решена: установлено 68
опор и 64 светильника, мощности хва�
тает на все домовые хозяйства.

Приходится Вере Петровне решать
подчас неожиданные проблемы: хоро�
нить одиноких жителей, беседовать с
детьми и родителями, организовывать
субботники по благоустройству и при�
влекать сельчан к участию в конкурсах
"Ветеранское подворье" � сама она не�
пременный участник таких мероприя�
тий, потому что в образцовом порядке
содержит собственный приусадебный
участок. Учет ветеранов разных кате�
горий, поздравления пожилых людей с
юбилеями � тоже ее забота. Не обхо�
дятся без Веры Петровны ни одни вы�
боры: обязательно обойдет дворы, за�
пишет тех, коту нужна урна для голосо�
вания на дому, организует автобус для
доставки жителей на избирательный
участок и обратно.

Отдельная ее забота � восстановле�
ние храма Илии Пророка в д. Плехано�
во. Она принимала активнейшее учас�
тие во всех этапах работы, начиная с
оформления и сбора документов на
реставрацию и заканчивая приобрете�
нием церковной утвари. Эта работа В.П.
Дроздовой отмечена грамотой митро�
полита Санкт�Петербургского и Ладож�
ского Владимира и занесением в Книгу
Памяти епархии Санкт�Петербурга и
Ленинградской области.

Но старается Вера Петровна не ради
наград � просто не умеет жить иначе.
Поэтому и в день юбилея среди самых
важных � пожелания здоровья и бодро�
сти на многие лета!

Т. ПЕТРОВА

28 ноября исполняется 110 лет со
дня рождения Дмитрия Сергеевича
Лихачева (1906�1999).

Он � лауреат Государственных премий
СССР, член четырех зарубежных акаде�
мий наук, почетный доктор университе�
тов Оксфорда, Бордо, Цюриха и Буда�
пешта, автор сотен научных трудов, уче�
ный, подготовивший к публикации мно�
гие и многие памятники письменности
("Повесть временных лет", "Слово о пол�
ку Игореве", "Задонщина" и др.) Вся на�
учная и публицистическая деятельность
Дмитрия Лихачева воплотилась в ордене
святого апостола Андрея Первозванного
� высшей награде Российской Федера�
ции. Это признание его как Ученого, Граж�
данина, Человека. Д.С. Лихачев не при�
надлежал к тем исследователям, кото�
рых знают и почитают только специали�
сты. Уже при его жизни утвердилось пред�
ставление о "феномене Лихачева", осо�
бенно точно выраженное в словах Дани�
ила Гранина, что "не столько его науч�
ные открытия, сколько его нравственный
образ и вся его жизнь русского интелли�
гента создали ему совершенно необыч�
ный авторитет в обществе".

В Волховской межпоселенческой рай�
онной библиотеке среди тысяч книг есть
"особенная" книжная полка: "Книги из
личной библиотеки Д.С.Лихачева". Дар�
ственные надписи на этих книгах, адре�
сованные академику, свидетельствуют о
том, каким уважением и авторитетом он
пользовался  как у начинающих писате�

лей, так и у признанных  авторов. Для всех
этих людей было важно мнение Дмитрия
Сергеевича, они видели в нем не цензо�
ра, а друга и  мудрого наставника.
Возьмем с полки несколько книг и откро�
ем их титульные листы.

� БЕЛОКОНЬ И.А. Память и красота:
Очерки/Иван Белоконь; предисл. Д.С.Ли�
хачева.� М.: Современник,1987: Дорогой
Дмитрий Сергеевич! Вам я обязан этой
книгой. Вы помогаете и поддерживаете
меня, как общественника и литератора,
вот уже на протяжении 20 лет. Сердеч�
ное Вам спасибо! За все!! И.Белоконь.
27�XII�87. Москва"

� ЕРМАКОВ Ф.К. Удмуртская поэма.
Историко�литературный очерк/Ф.Ерма�
ков.�Устинов, "Удмуртия",1987:

"Глубокоуважаемому Дмитрию Серге�
евичу, главе советских литературоведов,
большому другу литератур малых наро�
дов. С искренним уважением и почтени�
ем. Автор. 18/III�87г."

�МИРИДЖАНЯН Л.В. Истоки армянс�
кой поэзии/Левон Мириджанян.� Ереван:
"Советакан грох,1980: "Академику Дмит�
рию Сергеевичу Лихачеву. С глубочайшим
уважением. Автор. Л.Мириджанян.
29.12.80.г.Ереван".

� ПЕТРЯЕВ Е.Д. Вятские книголюбы/Ев�
гений Петряев.� Киров: Волго�Вят. кн.
изд�во,1986: "Дмитрию Сергеевичу Лиха�
чеву� с надеждой на отклик. 16.I.87. Евг.
Петряев. Дошла ли до Вас моя  "Живая
память" (М.,1983)?"

� РУБИНСКИЙ К.С. Календарные пес�

ни. Книга стихов/К.Рубинский.� Челя�
бинск: Версия,1997: "Дорогому Дмитрию
Сергеевичу � от младого "воинства куль�
туры", от всей нашей семьи, всех Ваших
друзей уральских. Здоровья Вам! Вечной
доблести; нежности родных, спасения в
них и Пушкинском Доме! Рубинские.

PS. Молимся о Вас. XI/1998. г.Челя�
бинск".

Обратите внимание на географию этих
адресатов � создается такое впечатле�
ние, что он вел переписку со всей
необъятной страной.

В журнале "Звезда" (2001,№9) опубли�
кована небольшая статья "Белый полот�
няный портфельчик". Это воспоминания
Михаила Кураева, известного прозаика,
кинодраматурга, лично знавшего Дмит�
рия Сергеевича Лихачева. Вот что он пи�
шет: "Когда я думаю о нем, пытаюсь
объяснить его действительно особое
внимание, хотя бы ко мне, никогда ниче�
го для себя не просившему, объяснение
нахожу только одно. Мне кажется, что он
как раз просто не умел к отдельному жи�
вому человеку относиться как к обезли�
ченной единице. Наверное, это искрен�
нее особое внимание к каждому челове�
ку и было отличительной чертой подлин�
ного русского интеллигента, каковым
был и останется в нашей памяти Дмит�
рий Сергеевич".

В книжном фонде нашей библиотеки
есть много книг как самого Д.С. Лихаче�
ва, так и о нем. Я не призываю Вас изу�
чать его научные труды по филологии, но

возьмите в руки "Письма о добром и пре�
красном" и почитайте в семейном кругу.
"Я буду счастлив, если читатель, к како�
му бы возрасту он ни принадлежал (слу�
чается ведь, что и взрослые читают дет�
ские книги), найдет в моих письмах хотя
бы часть того, с чем он сможет согла�
ситься", � писал Д.С. Лихачев. Уверена,
это чтение не разочарует.

Г. ЧЕРЕПКОВА,
ведущий библиограф Волховской

межпоселенческой
районной библиотеки

Волонтёры "Территории здоровья"
(Волховская средняя школа №5) в рам�
ках реализации регионального сетевого
проекта "Здорово живешь!" провели ак�
цию, посвященную Всемирному дню от�
каза от табакокурения, которая стала за�
вершающим мероприятием проекта в
2016 году. Волонтёры стремились при�
влечь внимание молодежи к проблемам,
касающимся табакокурения,  проинфор�
мировали обучающихся школы о послед�
ствиях курения, выгодах и преимуще�
ствах ведения здорового образа жизни.
Большое внимание было уделено право�
вым вопросам государственной полити�
ки борьбы против табака согласно поло�
жениям Федерального закона от 23.02.
2013 г. №15�ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потреб�
ления табака". Этой теме были посвяще�
ны информационные площадки "Моя от�
ветственность", "Орёл или решка",
"Инфо".

К сожалению, некоторые подростки ку�
рят. Данная категория молодых людей
имела возможность получить бесплатную
медицинскую экспресс�консультацию о
способах   избавления от пагубной при�
вычки. Была  организована работа инте�
рактивных  площадок для формирования

мотивации на отказ от курения. Участвуя
в игре "Быстрее! Выше! Сильнее!", учас�
тники выполняли   различные задания,
связанные со спортом и здоровым  об�
разом жизни. На площадке для  обучаю�
щихся  младших классов "Kids club" были
организованы увлекательные подвижные
игры. Участники площадки "Лайк добра",
посвященной волонтёрскому движению,
могли оставить свои пожелания и присо�
единиться к "Территории здоровья". Не�
забываемые фотографии с хештегами
акции получились в фотозоне "Здорово
живёшь!" и размещены на странице  клу�
ба в социальной сети "Вконтакте" https:/
/vk.com/album�20963279_238328892. Ак�
ция сопровождалась небольшим концер�
том, на котором пели лучшие голоса шко�
лы №5, а завершилась зажигательным
флеш�мобом.

Волонтёры клуба "Территория здоро�
вья" хорошо потрудились, и акция вызва�
ла большой интерес у всех участников.
Участники её прикрепили на карту "Здо�
рово живёшь!" красные кнопки, означа�
ющие, что еще несколько человек в Ле�
нинградской области присоединились к
проекту и задумались о вреде табакоку�
рения!

А. КОНСТАНТИНОВА,
руководитель клуба

Наш  великий  современник

"…я верю в то, что россияне смогут
повернуть   свою жизнь к лучшему.

В XXI век мы должны вступить наро�
дом цивилизованным, с развитым

правосознанием, с чувством уважения
к своему историческому прошлому,
к своей культуре, к своему языку".

Д.С.Лихачев

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Эта  неугомонная
Петровна

Вчера свой 85�й день рождения отметила Вера Петровна Дроздова
� Почетный житель города Волхова, бессменная староста микрорай�
онов Плеханово и Званка.

Табаку  объявлена  война
ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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13 ноября исполнилось 85 лет Гали�
не Ивановне Жолобовой � прекрасно�
му человеку, учителю, ветерану педа�
гогического труда нашей школы. Мы
поздравляем Галину Ивановну с юби�
леем! Желаем здоровья, долгих лет
жизни! И выражаем огромную благо�
дарность за воспоминания и фотоар�
хив, которые Галина Ивановна  пода�
рила школе!

� Я проработала в шестой школе 6 лет
учителем, 13 лет завучем, затем 14 лет
в школе № 3 и 2 года � в школе №1, но
самые светлые воспоминания у меня
сохранились о любимой школе № 6.
Пусть это была не совсем благоустро�
енная школа, тесная, со множеством
трудностей, но зато коллектив учите�
лей был сплочённый, целеустремлён�
ный, дружелюбный, направленный на
воспитание порядочных людей, на по�
лучение детьми хороших, крепких зна�
ний.

После войны школа №6 возобновила
свою работу в 1952 году (в первые пос�
левоенные годы учебный процесс про�
ходил в бараках на Октябрьской набе�
режной). Здание школы находилось на
улице Державина в микрорайоне Оби�

тай, где было только два каменных дву�
хэтажных дома, остальные дома � дере�
вянные, частных домовладельцев.

В школе учились также дети с Октябрь�
ской набережной (после окончания на�
чальной школы № 4 на улице Зеленой),
дети из деревень Званка, Плеханово. Ав�
тобусы по проспекту Державина в то вре�
мя не ходили, маршрут их пролегал по
дороге вдоль железнодорожного пути,
поэтому ребята от автобусной останов�
ки около старого моста через реку Вол�
хов должны были идти пешком и в холод,
и в непогоду. Опозданий не было.

В школе занятия проходили в две сме�
ны. Сначала во вторую смену занимались
1�4 классы, спустя несколько лет во вто�
рую  смену пришлось также заниматься
и ребятам 5а, 6а и 7а классам, прожива�
ющим около школы.

В школе было печное отопление, в каж�
дом классе стояла огромная круглая печ�
ка, которую технички топили ночью.  Во�
допровода и канализации тоже не было.
В сарае около школы находилось арте�
зианская скважина, из которой вода элек�
тронасосом подавалась в здание.

На первом этаже находились кабинет
директора, кабинет завуча, буфет, гар�

дероб, медицинская комната и 5 класс�
ных комнат. На втором этаже размести�
лись 7 классов и небольшой спортивный
зал, который в дальнейшем разделили на
2 части, в одной оборудовали  библиоте�
ку, а в другой �  кабинет домоводства. В
здании школы были две лестницы, по
одной только поднимались на второй
этаж, а по второй только спускались.

Занятия начинались в первой смене в
8 часов 15 минут, а во второй в 14 часов.

В пятидесятые годы директором шко�
лы была Нина Фёдоровна Романовская.
Это опытный педагог, учитель матема�
тики. Она начала свою педагогическую
деятельность в 18 лет. Сначала работа�
ла учителем начальных классов, затем
окончила заочно сначала учительский, а
потом и педагогический  институты. Ста�
ла преподавать математику. На её плечи
легли все трудности оснащения  школы
(мебель, наглядные пособия и т. д.), ком�
плектование учительского коллектива,
формирование ученического континген�
та, организация учебного процесса и
многое�многое другое. Большую помощь
в этой работе оказывал ей молодой, энер�
гичный завуч Кириллов Борис Александ�
рович, коренной волховчанин, препода�

ватель истории.
В первые годы коллектив учителей

был небольшой, но очень дружный. С
1952 года в школе работали Миничева
Анна Ивановна, Григорьева Людмила
Васильевна � учителя начальных клас�
сов, Демидова Таисия Дмитриевна, Со�
рокина Надежда Петровна, Дубровская
Любовь Степановна, Зотова Людмила
Михайловна � учителя русского языка,
Кириллова Аза Ивановна, Ключникова
Любовь  Дмитриевна � учителя матема�
тики, Легостаева Татьяна Ивановна �
учитель географии, Журавлёва Анна
Петровна � учитель немецкого языка,
Демидов Иван Дмитриевич � учитель
физики и математики, Осетрова Вален�
тина  Ивановна � старшая пионерская
вожатая.

С 1954 года школа стала средней, по�
явились 2 восьмых класса и новые учи�
теля: математик Беляева Евгения Анд�
реевна, в 1955 году Афанасьева Муза
Ивановна, Исакова Елена Егоровна,
Полетаева Зоя Михайловна � учителя
начальных классов, Жолобова Галина
Ивановна � учитель английского языка,
Глушенкова Анна Ивановна � учитель
биологии.

Каждый класс занимался в своей
классной комнате. На стене над дос�
кой обязательно висел портрет вождя.
На подоконниках � комнатные цветы,
принесенные учениками из дома. Боль�
шую работу выполняли дежурные по
классу. Они приходили в школу раньше
всех, проверяли наличие мела, тряпки,
наводили чистоту и порядок в течение
всего дня, а после занятий убирали
класс: протирали парты, подметали
пол, мыли доску, выносили мусор в
ящик на улице, до уроков и после уро�
ков принимали и выдавали верхнюю
одежду в гардеробе.

Старшие классы дежурили по школе.
У них был большой объем работы: ре�
бята приходили в школу за 30 минут до
начала занятий, занимали свои посты у
входа в школу, на лестницах, в коридо�
рах, в рекреационных помещениях.
После занятий мальчики распиливали
дрова на мелкие чурки для кипячения
воды в титане. Ребята не боялись ника�
кой работы. Ходили на берег реки раз�
гружать с баржи дрова для школы, раз�
били пришкольный участок под руковод�
ством учителя биологии А.И. Глушенко�
вой, посадили яблони.

Примерно в году 1968�1969 силами
учащихся проведена большая работа по
озеленению проспекта Державина.
Липы по правой стороне от школы до
старого моста через реку Волхов поса�
жены учениками и учителями школы
№6. В Ильинском парке засажена кус�
тами целая аллея.

В 1957 году в школе ввели уроки труда
и домоводства. Первым учителем тру�
да стал участник Великой Отечествен�
ной войны Винокуров Леонид Яковле�
вич. Он потратил много сил и энергии,
чтобы оборудовать школьную мастерс�
кую. Она располагалась в западном
крыле школы на  первом этаже.

Окончание следует

В  помощь  потребителю
С 1 по 20 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской обла�
сти с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 работает "горячая линия", по которой
вы можете получить консультации и разъяснения по вопросам качества и
безопасности детских товаров.
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются от
жителей области по телефонам: 812�365�35�91 (специалисты отдела санитарного
надзора по гигиене детей и подростков, по гигиене питания)
812�365�47�05 (специалисты отдела защиты прав потребителей)
812�448�05�46, 812�448�05�11 (специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло�
гии в Ленинградской области"), а также территориальными отделами Управления.
Волховский � 8�813�63�23�994.

Помогли  все
Возраст у меня такой, что говорить о здоровье не приходится. Почти каждый день

вызывала скорую. И вот недавно обстоятельства сложились так, что мне довелось
полечиться в областной больнице. Не секрет, попасть в Петербург непросто, то
наши волховские врачи, включая главного врача межрайонной больницы П.А. Мака�
ревича, сумели направить меня к областным специалистам. Более того � они от�
везли меня в больницу. Хлопотали все � и начмед, и заведующая поликлиникой, и
руководитель службы скорой помощи, и врач Т.Ф. Мезенцева. Сердечное им всем
спасибо! Отдельные слова благодарности � бригадам скорой помощи, которые все�
гда приезжают на вызовы и делают все необходимое для спасения жизни и помощи
больным. Здоровья всем и долголетии я!

В. ГРЕЦКАЯ, г.Волхов

Когда закончилась война… К 80�ЛЕТИЮ ВОЛХОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ № 6

Из воспоминаний  Г.И. Жолобовой

В этом году наша школа отмечает 80�летний юбилей. Совсем скоро, 16 декабря, она распахнёт свои двери
друзьям, гостям, выпускникам, пригласит их на торжественный праздник, посвящённый юбилею. А пока большой
коллектив учащихся, учителей, родителей, учителей � ветеранов педагогического труда готовится к предстояще�
му торжеству.

80 лет! Много это или мало? Для истории страны это небольшой временной период. Для человека � целая жизнь!
А для школы � это часть истории страны, истории города, это 80 учебных лет, прерванных и искорёженных войной,
это человеческие судьбы, детские забавы и взрослый профессионализм, это первые прочитанные книги и юно�
шеский максимализм! Это прошлое и настоящее, пробы и ошибки, победы и звания, традиции и инновации � и всё
это в  одном, родном и близком для многих волховчан названии  � Волховская школа №6!
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9 декабря 1926 года "Комсомольская
правда" объявила, что по ее инициати�
ве и при поддержке Московского коми�
тета комсомола организуется трех�
дневная экскурсия в Ленинград. За 18
рублей каждый участник экскурсии
обеспечивался общежитием и трехра�
зовым питанием. В программе: осмотр
исторических памятников и поездка на
Волховстрой. Бауманский райком полу�
чил 75 билетов, и Сергей Королев взял�
ся их распространять. Желающих было
немного. Вернее, желающих хватало, но
мало было желающих с 18 рублями.
Планировалось, что поедут 600 чело�
век, но едва половина записалась.

23 декабря, морозным туманным ут�
ром, собрались на Каланчевке. Вокзал
гудел от молодых голосов, все были ра�
достно возбуждены, суетились, смея�
лись, кто�то кого�то все время искал.
Поезд не подавали, и волнение от этого
усилилось. Представитель НКПС начал
вдруг туманный разговор об "утеплен�
ных теплушках", все зашумели, закри�
чали: "Даешь вагоны!" Вся затея, каза�
лось, уже была под угрозой срыва, но
объявили вдруг, что выделено 270 мест
со скидкой. Наконец из темноты, куда
убегали тусклые блики рельсов, лихо
свистнул, застучал, заскрежетал могу�
чий паровоз "пасифик" и медленно при�
чалил к перрону долгожданный поезд №
8�бис. С веселой толкотней набились в
вагоны. Тронулись.

Не спали, разумеется, почти всю
ночь, заглушая колесные перестуки,
пели песни, кашляли от синего дыма
дешевых папирос и хохотали над раз�
ными историями, смешными и не очень.
Сергей, как старший группы, набегал�
ся, наволновался и теперь, устало при�
валившись к стенке, поглядывал в окно,

за которым ровно стояла, скрадывая дви�
жение, непроглядная густая темень. На�
против него сидел совсем молоденький
голубоглазый парень. Сергей вспомнил,
что видел его в МВТУ, мелькало его лицо
в АКНЕЖе. Разговорились.

Петр Флеров хоть и был первокурсни�
ком, но парнем оказался тертым. Узнав,
что Петр летал еще в 1922 году, Сергей
зауважал его и, чтобы не ударить лицом в
грязь, тоже стал вспоминать, как летал в
Одессе на гидросамолетах, в какие пе�
реплеты попадал, как с крыла прямо в
море упал, кое�где приукрасил, но исклю�
чительно для полноты впечатления и
стройности рассказа. Петр рассказал,
что помогал вместе с Кричевским Невда�
чину строить маленький самолет. Опять
заговорили об училище. Сергей агитиро�
вал нового знакомого поступать в планер�
ную школу, приглашал в Горки на полеты
и в трубу � в старой, уже три года не рабо�
тавшей аэродинамической трубе строи�
ли планеры. Тесное здание трубы с ог�
ромными "ушами" диффузоров по бокам
для этой цели было совершенно непри�
годным, не говоря уж о том, что в трубе
было жутко холодно. Натопить ее было
невозможно, она продувалась насквозь,
но никого это не смущало. Как писал по�
зднее начальник планерной школы Титов:
"... некоторые из курсантов бросали свои
семейства, работая чуть ли не полные
сутки в очень непривлекательной тогда
обстановке". Но Сергей так расписал
это, что Петр решил сразу по возвраще�
нии в Москву отправиться к планеристам.

Утром приехали в Ленинград, вышли на
площадь. В густых сумерках глыбой на�
вис над ней Александр III � злая бронзо�
вая насмешка Паоло Трубецкого.

Три дня в Ленинграде прошли на одном
дыхании, без сна, а про обещанное трех�

разовое питание и вовсе забыли. Сер�
гея поразила непохожесть Ленинграда
на все другие города, которые он видел,
глубокая, покойная гордость, строгая
красота улиц и то неизвестное другим го�
родам таинство, с которым улицы влек�
ли человека в глубину лет, заставляли
думать о прошлом и будущем. Странно,
но древний Киев не рождал такого ясно�
го ощущения хода времени, каким про�
питывал тебя Ленинград. Днем они пром�
чались по залам Эрмитажа, и экскурсо�
вод, тоненькая голубая девочка, почти с
плачем кричала им вслед: "Здесь 1057
комнат! Это семь с половиной верст!"

Вечером побывали на "Красном пути�
ловце" и "Красном треугольнике". Ночью
поехали на Волховстрой. Теперь уже спа�
ли. Никаких песен, никаких тебе папи�
рос.

На Волховстрое провели целый день.
Станцию открыли всего неделю назад.
Она еще алела кумачом недавнего праз�
дника, а в день их приезда � повезло! �
пускали последнюю шведскую турбину.
Г.О. Графтио, главный инженер Волхов�
строя, волновался, когда говорил о пус�
ке, но все обошлось хорошо. Сжавшись
в плотную кучку, прошли они по тунне�
лям Волховстроя, робко заглядывая
вниз, где тяжело рушилась зеленая сте�
на воды. Потом Сергей смотрел на не�
видимое глазу вращение турбины, слов�
но подернутой туманной зыбкой пеле�
ной, и верилось в её движение только
благодаря тихому ровному подвыванию.
В машинах ощущалась мощь, уверенная
сила и солидная тяжесть, но никогда не
смог бы он променять на это легкость
самолета и зыбкость планера и снова по�
радовался, как все хорошо устроилось у
него с МВТУ.

На третий день ходили к Медному

всаднику, разглядывали его со всех сто�
рон, удивлялись, отчего царь босой, а
Сергей про себя отметил, что у Петра,
высокого сильного мужика, такая неес�
тественно узкая лодыжка. Потом, зад�
равши голову, смотрели на Исаакий, чи�
тали диковинную надпись: "Господи, си�
лой твоей да возвеселится царь!" � и
спорили, что бы это значило.

Уже к вечеру попали они в Петропав�
ловскую крепость. В сером свете еще
страшнее чернели казематы и злове�
щие карцеры Трубецкого бастиона.
Пройдет совсем немного времени, и
здесь, в Иоанновском равелине, забь�
ется огненное сердце жидкостного ра�
кетного двигателя, здесь поселятся за�
мечательные люди, судьбы которых тес�
нейшим образом переплетутся с судь�
бой нашего героя, отсюда потянутся в
его жизнь корни великих побед и гор�
чайших минут отчаяния...
…В поезде только и разговоров было,
как славно съездили...

Из книги Ярослава Голованова
"Королев: факты и мифы"

Сегодня в 15 часов в выставочном
зале музея�заповедника "Старая Ла�
дога" открывается выставка изделий
из фарфора и фаянса.

"В кузнецовской пёстрой чашке
С золочёными краями,

Видно, сахару не жалко �
Чай и сладок, и горяч"

Георгий Иванов

Среди разнообразных предметов де�
коративно�прикладного искусства XIX �
XX вв. в собрании музея�заповедника
"Старая Ладога" достойное место за�
нимает коллекция предметов из фар�
фора и фаянса.

В музее находятся изделия, относя�
щиеся к крупным и незначительным
фарфоровым производствам, которые
стали появляться в Европе, а в послед�
ствии и в России, в XVIII � XIX вв. Нали�
чие в коллекции как уникальных, так и

ординарных предметов позволяетотра�
зить не только некоторые этапы деятель�
ности заводов и фабрик, но и рассказы�
вает об истории и тенденциях в культуре,
о расцвете, угасании и последующем воз�
рождении фарфорового производства.
Достигнутая высокая ступень в развитии
была обусловлена  исключительным ин�
тересом к предметам из фарфора, кото�
рый за превосходные качества и высо�
кую художественность называли "белое
золото".

Фарфоровое производство в России
было организовано не "с чистого листа".
По меньшей мере, с XVI века существо�
вал и развивался так называемый "це�
нинный промысел" � изготовление посу�
ды и других бытовых предметов из обо�
жжённой глины, покрытой белой или цвет�
ной глазурью, нередко с художественной
росписью (русская майолика). Но страс�
тное желание Петра I "куриозное художе�
ство ввести и распространить" положи�
ло начало поискам рецепта собственно�
го фарфора. Именно в период правления
Петра Великого было задано направле�
ние в развитии российской фарфоровой
промышленности. Но зарождение имен�
но художественного фарфорового произ�
водства в России связано со временем
правления императриц Елизаветы Пет�
ровны и Екатерины II. В этот период, с
1744г., начинает действовать фарфоро�
вая мануфактура, которая со временем
станет Императорским фарфоровым за�
водом, подражать которому первоначаль�
но будут практически все фарфоровые

фабрики России. Произведения этого
завода  представлены в собраниях круп�
нейших музеев мира, они украшают бли�
стательные интерьеры дворцов Дома Ро�
мановых, вызывая непреходящее восхи�
щение. В собрании музея есть два пред�
мета, относящиеся к заказам Придвор�
ной Конторы � тарелка с маркой Екате�
рины II и чашка более позднего периода,
маркированная клеймом Николая II. Оба
предмета являются так называемыми
"доделками" к ранее изготовленным на�
борам и сервизам. Принадлежат они к
"ординарной посуде", вполне возможно,
к "вседневному" сервизу.

С царской мануфактурой состязался
качеством товаров частный фарфоровый
завод англичанина Ф. Гарднера, основан�
ный в 1760�х годах в Вербилках под Мос�
квой. Завод располагал весьма обшир�
ной продукцией, в том числе изготовлен�
ной и для двора.

Изделия, произведенные на заводе Ф.
Гарднера, отражают всё многообразие
пластики того времени и до XIX века де�
монстрируют высокий технический и ху�
дожественный уровень. Музей владеет
тремя предметами сервировки стола:
двумя блюдами и мелкой тарелкой. От�
личительными особенностями посуды
Гарднера являлись необычайно легкий
тонкий фаянс, покрытый великолепной
глазурью, не потерявшей свой празднич�
ный блеск и через несколько веков. В
1780 году завод перевели в Тверь, а в 1891
году он перешел во владение М.С. Куз�
нецова. В собрание музея входят не�

сколько изделий из фаянса, выпускав�
шихся Дмитровской фабрикой "Товари�
щества М.С. Кузнецова" в более позднее
время. Именно в это время на дне по�
суды можно увидеть два клейма одно�
временно � и Ф. Гарднера, и М.С. Куз�
нецова.

Существовавшие в это время осталь�
ные заводы  не играли большой роли в
развитии русского фарфора. Тарелка
такого завода, принадлежавшего И.А.
Иконникову, который  работал с 1867 по
1874 гг. в с. Елизаветино Богородского
уезда Московской губернии, находится
в нашей коллекции. Предприятие выпус�
кало посуду из фарфора, фаянса и опа�
ка. Работы отличались тщательностью
исполнения. Опаковые изделия завода
Иконникова удостоились одобрительно�
го отзыва на Всероссийской мануфак�
турной выставке в 1870 г. в Санкт�Пе�
тербурге. Завод был закрыт в 1879 г. из�
за понижения таможенных пошлин на
импортную продукцию. В настоящее
время подобные предметы являются
большой редкостью.

В тридцатые годы XIX века в фарфо�
рово�фаянсовой промышленности Рос�
сии активно развивается частное пред�
принимательство. Этому способство�
вали мероприятия правительства, на�
правленные на поддержку отечествен�
ных производств...

Н. БРЫЛЁВА,
научный сотрудник НЭО музея�

заповедника "Старая Ладога"
Продолжение следует

Королев  на  Волховстрое
В дни торжественного открытия Волховской ГЭС здесь побывали многие выдающиеся политические деятели,
писатели, поэты и художники. Среди бесчисленных посетителей оказался и Сергей Павлович Королев �будущий
главный конструктор советских космических кораблей, а в то время � студент знаменитой Баумановки.

ТЕРРИТОРИЯ
 КУЛЬТУРЫ "Б Е Л О Е    З О Л О Т О"

ВОЛХОВСКОЙ  ГЭС # 90 ЛЕТ



25 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №4625 ноября 2016 года №46 31
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Осенью 1941 года немецкое командо�
вание понимало, что Тихвин, находив�
шийся в руках Красной армии, явится
серьезным препятствием на пути пред�
стоящего наступления германских
войск на Москву. Для усиления 18�й
армии прибывали немецкие дивизии из
Бельгии и Южной Франции. Одной из
главных задач на этапе подготовки на�
ступления на Москву планировалась
наступательная операция с целью унич�
тожения 8�й армии для сужения блока�
ды на р. Волхов (к югу�востоку от Ле�
нинграда) в юго�восточном направле�
нии. Вместе с приданными танковыми
и моторизованными подразделениями
выступили вновь сформированный 39�
й механизированный корпус с задачей
вместе с пробивавшимися из Калинина
немецкими частями создать новый ко�
тел к востоку от Новгорода. Сюда же
была брошена и испанская "Голубая
дивизия". Немецкое командование,
стремясь быстрее овладеть Ленингра�
дом и потерпев неудачу в попытках его
штурма, решило нанести удар через
Тихвин, Лодейное Поле, соединиться с
финскими войсками на р. Свирь и тем
самым полностью блокировать Ленин�
град. С этой целью гитлеровское коман�
дование сосредоточило в районе Кири�
ши крупные силы. Перед этой ударной
группировкой была поставлена задача
взять малочисленные заслоны нашей 4�
й армии (генерал�лейтенант В.Ф. Яков�
лев), захватить Тихвин.

23 октября немецкие войска захвати�
ли Будогощь и тем самым создали не�
посредственную угрозу Тихвину и все�
му Ленинградскому фронту. Ставка ВГК
приняла смелое решение направить из
54�й армии Ленинградского фронта 310�
ю и 4�ю гвардейскую дивизии в 4�ю ар�
мию и прикрыть Тихвинское и Волховс�
кое направление. Одновременно на са�
молетах в район Ситомля из 8�й армии
и 42�й армии Ленфронта перебрасыва�
лись самолетами 191�я и 44�я сд для
занятия рубежа по правому берегу р.
Сясь. Это было крайне опасное реше�
ние. Но оно еще более становилось
опасным, когда из состава боевых фор�
мирований Ленфронта направляются
еще 92�я сд и 60�я танковая дивизия, а
на усиление 52�й армии из состава Се�
веро�Западного фронта � 259�я сд и ди�
визион реактивной артиллерии. Это
было достаточное усиление 4�й армии.

Ставка ВГК рассчитывала, что коман�
дующий 4�й армии сумеет использовать
эти силы грамотно. Эти силы и сред�
ства позволяли организовать и провес�
ти контрудар с целью отбросить против�
ника к р. Волхов. Однако командующий
армией использовал эти подходившие
резервы нецелесообразно, бросая их в
бой частями, без должной подготовки,
организации взаимодействия и обеспе�
чения. В силу указанных причин эти ди�
визии не смогли продвинуться вперед.
Им удалось приостановить наступление
противника в 40 км юго�западнее Тих�
вина. Но следует отметить, что войска
52�й армии сумели оборонительными
боями к 27 октября истощить наступа�
тельные возможности врага на малови�
шерском направлении. Попытки этой
армии нанести контрудар по врагу на
Будогощь и Грузино � не удались. Войс�
ка армии были встречены плотным ар�
тиллерийским огнем, ударами авиации
противника и вынудили их к отходу. Это
привело к тому, что 8 ноября противник
захватил Тихвин. Захват города прошел
без уличных боев. Этому способство�
вало то, что из города накануне была
выведена 191�я сд, осталась в Тихвине
лишь его полковая школа. В ночь на 8
ноября в город проникли немецкие ди�
версанты. Они без выстрела захватили
станцию, установили свои посты на

мосту и других въездах в город. Создали
панику среди местного населения. Со�
рвали попытку организации обороны
штабом. В их руки попали железнодорож�
ный поселок, склады, депо с дизельной
электростанцией, насосная станция на
р. Тихвинке. Врагу достались и склады с
продовольствием, горючим и боеприпа�
сами для Ленфронта. Нельзя не отме�
тить, что продвижение немцев на тихвин�
ском направлении в результате упорной
обороны советских войск, сочетавшихся
с контрударами в районе Малой Вишеры
и Тихвина, было окончательно останов�
лено.

Потеря Тихвина не показала достаточ�
но грамотного управления войсками 4�й
армии, организации взаимодействия со�
единений и частей. Командование армии
не организовало разведку противника,
состояние его сил, не проводило инже�
нерно�боевого укрепления занимаемых
позиций, не обеспечило свои тылы огне�
вым прикрытием. Потеря Тихвина резко
ухудшила продовольственное положение
Ленинграда и его фронта. Подвоз значи�
тельного количества продовольствия че�
рез Ладожское озеро и далее по желез�
ной дороге был прерван. Оставалась
лишь одна возможность доставки его воз�
душным путем извне. Но она была воз�
можна лишь в малых количествах и, не�
сомненно, это повлекло за собой сокра�
щение продовольственных норм, а так�
же боеприпасов и боевой техники. Уже 9
ноября 1941 г. в переговорах по прямому
проводу с И.В. Сталиным член Военного
совета Ленинградского фронта А.А. Жда�
нов обратился к нему с просьбой: "В свя�
зи с ненадежностью пути подвоза через
Ладожское озеро мы просим дополни�
тельно дать нам 30 "Дугласов" и 10 ТБ�3
для вывоза военных материалов из Ле�
нинграда и завоза концентратов и друго�
го продовольствия, а также для прикры�
тия их работы � 1 полк истребителей…".

Падение Тихвина позволило противни�
ку, хотя и более медленными темпами,
продвигаться к Ладожскому озеру в рай�
оне Новой Ладоги (в 10 км севернее Ста�
рой Ладоги), рассчитывая на окружение
и уничтожение войск 54�й армии, и этим
сорвать наши перевозки в Ленинград по
Ладожскому озеру. Это создало явную
угрозу не только Ленинграду, но и Моск�
ве, всему Московскому направлению За�
падного фронта и другим направлениям.

Советскому командованию пришлось
приложить усилия, чтобы не допустить
активизации германских войск по расши�
рению и углублению своего продвижения

на север и восток. И оно было останов�
лено.

9 ноября Верховное главнокомандова�
ние возложило командование 4�й арми�
ей на генерала армии К.А. Мерецкова.
Положение его войск на Волховском на�
правлении становилось крайне слож�
ным. Но он сумел остановить наступле�
ние немцев, которые стремились овла�
деть г. Волхов. До города оставалось не�
сколько километров. Силы советских
войск были на пределе. Осознавая всю
сложность обстановки, реальную угрозу
г. Волхову, командующий 54�й армией ге�
нерал�майор И.И. Федюнинский обра�
тился в Ставку ВГК с просьбой подчинить
ему войска правого крыла 4�й армии, ко�
торые в это время отходили к городу.
"Если это будет сделано, � писал Федю�
нинский, � то спасти положение можно;
если это будет завтра, то будет поздно.
Волхов падет".

В этом жесте командарма Федюнинс�
кого убедительно просматривается, на�
сколько ответственно он подошел к сво�
ему воинскому долгу � не так, как, к со�
жалению, многие советские генералы,
которые, не зная обстановку, складыва�
ющуюся на фронте, не проанализировав
все последствия, как положительные,
так и негативные, управляли своими вой�
сками только по карте. Герой Советско�
го Союза Иван Федюнинский показал
себя как патриот своей страны, поста�
вив перед Ставкой ВГК вопрос, объяснив,
какие тяжелые последствия могут воз�
никнуть, если Ставка скажет "нет". И
Ставка серьезно отнеслась к его
просьбе. Вечером 11 ноября в штаб 54�й
армии пришла телеграмма, в которой го�
ворилось: "Ставка Верховного главноко�
мандования приказала группу войск 4�й
армии, действующую на Волховском на�
правлении по восточному и западному
берегам р. Волхов… с 6 часов 12.11.1941
г. переподчинить тов. Федюнинскому и
включить в состав войск 54�й армии" . В
состав его армии вошли 285, 310, 311,
192�я сд, 6�я морская бригада, 3�я гвар�
дейская сд, два батальона 281�й сд, 883�
й корпусной артиллерийский полк и 16�я
танковая бригада .

Но следует отметить, что 25 ноября не�
мецко�фашистские войска начали на�
ступление в направлении ст. Войбокало
с тем, чтобы по кратчайшему пути выйти
к южному берегу Ладожского озера. Со�
зданная Федюнинским группировка на�
несла контрудар 26 ноября и к исходу дня
29 отбросила вражеские части к югу от
железной дороги Волхов � Тихвин. Врагу

прорваться к р. Свирь и к Ладожскому
озеру не удалось. Командование гер�
манской группы армий "Север" стреми�
лось использовать все свои разведыва�
тельные силы для установления истин�
ного состояния и положения советских
войск и в частности 54�й армии. Осо�
бенно их интересовало, намерено ли
командование Ленфронта ослабить
свои силы под Синявино, западнее р.
Волхов. Немцы хорошо знали, что и как
делается на фронте 54�й армии.

26 ноября войска 4�й армии перешли
в наступление на Тихвинском направ�
лении. Сломив наступление противни�
ка на правом фланге, наши части подо�
шли к Усть�Шомушке � сильному опор�
ному пункту врага. В этих боях принял
участие Тихвинский коммунистический
батальон. Части 54�й армии 29 ноября
отбросили вражеские войска к югу от
железной дороги Волхов � Тихвин. Эта
армия, усилив свои войска за счет час�
тей, переброшенных из Ленинграда и
других участков фронта, своей ударной
группой перешла в наступление в райо�
не Войбокало и стала теснить против�
ника в южном направлении.

В начале декабря части 4�й армии су�
мели прорвать вражескую оборону за�
паднее Тихвина, выйдя к Ситомле, они
создали угрозу перехвата единственной
коммуникации тихвинской группировки
противника и ночным штурмом 9 декаб�
ря освободили Тихвин. Советское Ин�
формбюро опубликовало сообщение об
освобождении Тихвина. Эта весть мол�
ниеносно разнеслась по Ленинграду и
очень ободрила население, дала ленин�
градцам новую уверенность в победе
над фашизмом. 11 декабря в целях улуч�
шения управления войсками, находив�
шимися восточнее р. Волхов и под Тих�
вином, Ставка ВГК приняла решение об�
разовать Волховский фронт. В него
включались 4, 52, 59 и 2�я ударная ар�
мия. 12 декабря в Ставке ВГК состоя�
лось совещание, в котором участвова�
ло командование Ленинградского (М.С.
Хозин и А.А. Жданов) и формировавше�
гося Волховского (К.А. Мерецков и Г.Д.
Стельмах) фронтов, а также командую�
щие 26�й и 59�й армиями. На этом со�
вещании обсуждались вопросы, связан�
ные с обстановкой на северо�западном
направлении, а также наступательные
действия теперь уже обоих фронтов. 15
декабря, прорвав оборону врага на ле�
вом берегу р. Волхов, войска 54�й ар�
мии за два дня упорных боев продвину�
лись на 20 км в направлении Оломны. В
это же время войска 4�й армии охвати�
ли правый фланг Волховской группи�
ровки противника. Опасаясь окружения,
враг начал поспешно отходить.

Во второй половине декабря на пра�
вом фланге 54�й армии была создана
сильная группировка. В ее состав вош�
ли и прибывшие из Ленинграда пешим
порядком через Ладожское озеро в рай�
он ст. Войбокало 80, 115 и 198�я стрел�
ковые дивизии. Они из района Рабочих
поселков № 4 и 5 нанесли решитель�
ный удар во фланг и тыл вражеской груп�
пировке "Бекман".

На втором этапе сражения по разгро�
му Войбокальской группировки 80�я и
11�я стрелковые дивизии закрепили ус�
пех в наступлении и расчленили груп�
пировку противника на две части. Одна
часть � мелкие группы противника � ос�
тавались в тылу советских войск, дру�
гая часть  прорвалась в район д. Шум.
Она была окружена, одна часть уничто�
жена огнем, другая погибла в болотах.

Окончание следует

К 75�ЛЕТИЮ
СРАЖЕНИЯ ПОД ВОЛХОВОМОт  Тихвина  до  Волхова

Б.П. БЕЛОЗЕРОВ
Доктор исторических наук,

кандидат юридических наук,
профессор

Эта победа явилась крупным успехом после горьких поражений и неудач.
Это были первые крупицы опыта ведения наступательных операций про'
тив сильного и коварного врага
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