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Президент РФ Владимир Путин и пред�
седатель партии «Единая Россия» Дмит�
рий Медведев 20 апреля провели видео�
конференцию с регионами России. В сту�
дии Ленинградской области собралось
20 участников предварительного голосо�
вания 47 региона. Они отмечали, что ви�
деоконференция оставила ощущение ко�
мандного духа и что партия оказывает
поддержку каждому желающему себя
проявить и дает возможность к действию.
Участник предварительного голосования
по 113 округу, депутат Государственной
Думы Сергей Петров cчитает, что пред�
варительное голосование поможет укре�
пить страну. "В.В. Путин создавал "Еди�
ную Россию". Сегодня как основатель
партии он призвал к конкретной, леги�
тимной, честной борьбе и победе. Я уве�
рен, чем больше людей будут разбирать�
ся в общественных проблемах и вовле�
каться в общественно�политическую
жизнь, тем крепче будет наша Россия", �
говорит С.В. Петров.
Напомним, что 22 мая по всей стране
пройдет единый день предварительного
голосования, где жители, в том числе
Ленинградской области, смогут выбрать
своих представителей от партии "Единая
Россия" на выборы в Государственную
Думу 18 сентября из числа участников
праймериз.

Первым пунктом в плотной програм�
ме дня было посещение районной орга�
низации инвалидов, где его уже ждала
жительница Волхова М.А. Добрынская.
Мария Алексеевна рассказала, что ее
дочь, инвалид�колясочница, практичес�
ки лишена возможности выходить из
квартиры, потому что лестница не обо�
рудована пандусом. Сергей Валериевич
не просто выслушал волховчанку � он тут
же вник в детали проблемы и дал пору�
чение своим помощникам. Финансиро�
ваться оборудование пандуса будет, ес�
тественно, из фонда депутата. Более
того, С.В. Петров пообещал свое содей�
ствие в вопросе прохождения очеред�
ного курса лечения в специализирован�
ной клинике. (На следующий день мы
позвонили Добрынским и узнали, что
приходил мастер, С.Н. Дацук, сделал
необходимые замеры и пообещал обо�

рудовать пандус в самое ближайшее вре�
мя).

С Волховской районной организацией
инвалидов у депутата давние и добрые
отношения, он всегда старается поддер�
жать ее членов и морально, и материаль�
но. Вот и в этот раз приехал не с пусты�
ми руками � привез так необходимую
здесь оргтехнику. А Г.М. Кузнецова, по�
благодарив депутата за поддержку и вни�
мание, вручила ему ответный подарок �
вышитую крестиком картину. Это работа
Владимира Репина. За чашкой чая, за бе�
седой, был поднят целый ряд вопросов,
в числе которых � установка лифта в Сясь�
стройской поликлинике. С.В. Петров тут
же делает несколько звонков, что�то уточ�
няет, что�то выясняет � в результате со�
общает, что проект готов, прошел экспер�
тизу, объект внесен в программу текуще�
го года. Значит, скоро сясьстройцы по�

лучат дополнительные удобства в сво�
ей капитально отремонтированной и ос�
нащенной современным оборудовани�
ем поликлинике.

Другой вопрос � обеспечение доступ�
ной среды инвалидам�колясочникам. В
ходе обсуждения возникает мысль о
формировании целевой программы, и
Сергей Валериевич тут же звонит пред�
седателю областного Заксобрания
С.М. Бебенину и делится своими сооб�
ражениями. С 1 июля текущего года
вступает в силу соответствующий фе�
деральный  закон, значит, появление
подобной программы � вещь вполне ре�
альная. А пока депутат обещает отре�
монтировать крыльцо в самом "штабе"
ВОИ, чтобы инвалиды могли без про�
блем подняться и войти в помещение.

Следующая встреча � в Волховском
городском Совете ветеранов, где идет
речь о самых насущных делах старше�
го поколения: о подготовке к Первомаю
и Дню Победы, о благоустройстве го�
рода и поддержке ветеранов. Есте�
ственно, заходит речь о ситуации, сло�
жившейся между ветвями  местной вла�
сти, и тут депутат просит журналистов
включить камеру и диктофон, чтобы сде�
лать заявление. Было сказано следую�
щее: "По поручению губернатора Ленин�
градской области А.Ю. Дрозденко хочу
сообщить жителям Волхова и  Волховс�
кого района, что все пенсии, зарплаты
бюджетникам, детские пособия, финан�
сирование инвестиционных программ и
прочие выплаты будут произведены вов�
ремя и в полном объеме. Все ветви вла�
сти � и представительная, и исполни�
тельная � должны работать вместе, ре�
шая общие задачи и реализуя общие
цели, направленные на повышение ка�
чества жизни в районе. Что касается
главы администрации Волховского му�
ниципального района, то проводится
служебная проверка, по итогам которой
будут сделаны соответствующие выво�
ды и принято решение. Пока же обязан�
ности главы администрации района ис�
полняет Т.Е. Рязанова, обстановка в
районе стабильная, поводов для волне�
ний нет".

Ветеранские активисты поблагодари�
ли депутата�земляка за поддержку и по�
мощь, за автобус, который предостав�
ляет местное отделение "Единой Рос�
сии", а также высказали пожелание о
том, чтобы в областном бюджете были
предусмотрены средства на обеспече�
ние деятельности ветеранских органи�
заций. Сергей Валериевич обещал под�
держку.

Дальше в программе поездки � Береж�
ковское сельское поселение. Во время
одного из приездов С.В. Петрова в Вол�
ховский район к нему подошли "моло�
догвардейцы" из Бережков и попросили
помочь с оборудованием детской пло�
щадки. И вот депутат приехал в дерев�
ню, осмотрел место, обсудил с активи�
стами нужный набор оборудования, дал
поручения помощникам. Обещал к се�
редине мая открытие детского игрово�
го комплекса.

В том, что сделает, можно не сомне�
ваться: единоросс Сергей Петров � сво�
ему слову хозяин. Подтвердить это мо�
гут все, кто обращался к нему и полу�
чил реальную поддержку и помощь. При�
чем с выборами позиция Петрова никак
не связана: так он работает в своем
округе все пять лет � активно, постоян�
но, продуктивно и в интересах жителей.

О. ПАНОВА

Путин
и Медведев
пообщались

с участниками
праймериз

ДЕПУТАТ � СЛУГА  НАРОДА

Встречи  с  земляками �
важно,  нужно  и  полезно

С самого утра в минувший четверг депутат Государственной Думы С.В. Петров рабо�
тал в Волховском районе.

Киришские
дебаты

В городе Кириши 23 апреля прошли
предвыборные дебаты по Волховскому
одномандатному избирательному окру�
гу№113, в состав которого входят  Под�
порожский, Лодейнопольский, Тихвинс�
кий, Волховский, Бокситогорский, Тос�
ненский, Киришский и часть Гатчинского
района.

Экономическую и промышленную по�
литику, поддержку предпринимательской
инициативы обсудили кандидаты предва�
рительного голосования директор МУ
"Молодежно�спортивный центр" админи�
страции Тихвинского района Алексей За�
харов, генеральный директор ООО "Тих�
винская строительная компания" Андрей
Зварич, первый заместитель председа�
теля комитета Госдумы по жилищной по�
литике и жилищно�коммунальному хозяй�
ству Елена Николаева, депутат Госдумы
ФС РФ шестого созыва Сергей Петров,
депутат Заксобрания Ленинградской об�
ласти Георгий Смирнов и директор фи�
лиала Санкт�Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономи�
ки и права Ирина Титова.

Обсуждая тему экономического разви�
тия, кандидаты заострили внимание на
образовании будущих кадров, в частно�
сти, молодежи, на поддержке предпри�
нимателей, в чьих руках потенциал реги�
она, на санкциях и других факторах, вли�
яющих на экономику страны и региона.
Живые дебаты, новые идеи и пути реше�
ния проблем, заинтересованность зри�
телей � все это в очередной раз доказа�
ло, что практика предвыборных дебатов
используется не зря, что отмечают и
сами кандидаты.

Сергей Петров считает, что Ленинград�
ская область идет в правильном направ�
лении, необходимо продолжать поддер�
живать выбранную линию социально�эко�
номического развития.

ВЫБОРЫ�2016
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Находясь в самом основании пирами�
ды власти, "на земле", местное само�
управление � самая доступная инстан�
ция, которая отвечает на запросы на�
селения. Высокий профессионализм,
компетентность, богатый опыт, умение
быстро принимать решения, ответ�
ственность и деловитость отличают
многих муниципальных служащих в по�
селениях Волховского района. Об этом
на торжественном собрании, посвя�
щенном Дню местного самоуправления,
говорили врио главы администрации
Волховского муниципального района
Т.Е. Рязанова, консультант комитета по
местному самоуправлению, межнацио�
нальным и межконфессиональным от�
ношениям правительства Ленинградс�
кой области А.В. Ляпков, глава МО г.
Волхов В.В. Напсиков. Они поздравили
и поблагодарили за труд коллег из му�
ниципальных образований, депутатский
корпус, общественных активистов �
всех, кто неравнодушен к проблемам

наших сел и городов, кто лично участву�
ет в их развитии.

Торжественная церемония награжде�
ния самых достойных была открыта
вручением ценного подарка от губерна�
тора Ленинградской области О.В. Се�
лютиной � председателю комитета со�
циальной защиты администрации Вол�
ховского района за большую работу по
организации похорон жертв авиакатас�
трофы "Боинга�321" и поддержке их
родных и близких. Почетными грамота�
ми и благодарностями главы админис�
трации района, глав Волховского райо�
на и МО г. Волхов отмечена большая
группа муниципальных служащих. Свои
творческие подарки к профессиональ�
ному празднику муниципалов подгото�
вили и самодеятельные творческие кол�
лективы. Отдельно стоит отметить ма�
стерство, профессионализм и талант
артистов Волховского района, каждое
их выступление � еще один повод гор�
диться малой родиной.

Местное  самоуправление:
миссия   выполнима

Команда секции рукопашного боя цен�
тра "ДРОЗД�Волхов" под руководством
тренеров Николая Смирнова и Владими�
ра Федичкина приняла участие в первен�
стве Ленинградской области, проходив�
шем в Тосно. По результатам соревнова�
ний спортсмены Волховского района за�
воевали большое количество медалей и
заняли в первенстве третье командное
место.

Чемпионские звания в своих весовых
категориях и возрастных группах завое�
вали Александр Фукс (шк. № 8, Волхов),
Даниил Чудинов (гимназия, Волхов),
Алексей Рыжиков (шк. № 7, Волхов), Влад�
лен Микоян (гимназия, Волхов), Антон
Малахов (шк. № 2, Новая Ладога). Сереб�
ряными призерами стали Илья Матвеев
(шк. № 8, Волхов) и Никита Лавриненков
(Волховский колледж транспортного
строительства), бронзовыми � Станислав
Самойлов (Иссадская школа), Никита
Гаврилов (шк. № 1, Волхов), Даниил За�
харян (шк. № 2, Новая Ладога).

Женский футбол, тем более футбол, в
который играют девочки, в России пока
не стал столь же популярным, как в боль�
шинстве европейских стран. Мало сек�
ций, мало спортсменов, мало соревно�
ваний… Благодаря активным действиям
центра "ДРОЗД�Волхов" по развитию и
популяризации этого вида спорта, наш
город стал приятным исключением � у нас
на базе школы № 1 под руководством тре�
нера Николая Новикова мини�футболом
занимаются девочки 2005�2006 и 2002�
2003 годов рождения.

24 апреля команды двух этих возраст�
ных категорий защищали честь Волхова
в междугороднем турнире по мини�фут�
болу среди девочек "Весна�2016" в Олон�
це (республика Карелия).

Среди множества самых разных профессий есть одна, главный смысл ко�
торой заключается в заботе о процветании малой родины и о людях, живу�
щих рядом � в соседнем доме, на соседней улице. Это профессия муници�
пального служащего, в сферу деятельности которого входят благоустрой�
ство населенных пунктов и тепло в квартирах, освещение на улицах и ремонт
дорог, образование детей и организация досуга жителей, строительство
жилья и пропаганда здорового образа жизни, нормальное водоснабжение и
газификация…

Волховская команда девочек старше�
го возраста стала победителем соревно�
ваний. Футболистки под руководством
капитана Аделины Авдеевой обыграли
сверстниц из Лодейного Поля с убеди�
тельным  счетом 6:1 и соперниц из Олон�
ца � 4:1. Кроме кубка, медалей и грамот
чемпионов, специальные медали вруче�
ны капитану и члену команды Олесе Бру�
дер, как лучшим игрокам турнира. Это
уже вторая победа нашей команды в от�
крытых турнирах по мини�футболу 2016
года.

Чуть слабее выступили девочки млад�
шей возрастной группы капитана Елены
Рябовой, у которых главные победы еще
впереди. В целом турнир прошел в на�
пряженной, но очень теплой и друже�
ственной обстановке.

В ближайшую субботу, 30 апреля, в
спортивном зале волховской школы № 1
состоится турнир по баскетболу среди
девочек 5�7 классов.

В соревнованиях примут участие ко�
манды "ДРОЗД�Волхов", Сясьстроя, Ки�
сельни, Старой Ладоги, Иссада, Усади�
ща.

Открытие турнира в 12�00. В 19�00 на
торжественной церемонии закрытия ко�
мандам будут вручены медали, кубки, а
также индивидуальные призы: лучшему
разыгрывающему, лучшему защитнику,
лучшему центровому, самому технично�
му игроку, самому результативному иг�
року, самому полезному игроку (MVP).

Этот турнир � очередной вклад компа�
нии "ФосАгро" и учрежденного ею цент�
ра поддержки и развития культуры, об�
разования, физкультуры и спорта
"ДРОЗД�Волхов" в развитие детско�юно�
шеского спорта в Волховском районе.

И. БОБРОВ

Сразу несколько крупных побед одержали в минувшее воскресенье
воспитанники секций волховского спортивно�образовательного центра
"ДРОЗД". Успеха юные земляки добились на выезде, что всегда слож�
нее, чем на своей площадке. Дома и стены помогают, а чужое поле и
чужие болельщики требуют дополнительной мобилизации сил, воли и
стремления к победе. Наши ребята и девчата мобилизовались и реали�
зовались на все сто!

ПОБЕДЫ
юных  земляков

Фото В. Коноплевой
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...в общественных местах появляются
пандусы, а "Единая Россия" вообще
разработала и реализует партийный
проект "Доступная среда". Озабочены
проблемой служба социальной защи!
ты и комитет по труду… Только вот са!
мим инвалидам от этой заботы порой
ни жарко ни холодно, потому что глав!
ное условие социальной интеграции !
трудоустройство ! остается недости!
жимой мечтой. Много вы видели рабо!
тодателей, желающих взять в штат че!
ловека с проблемами здоровья? Даже
неслабая финансовая поддержка госу!
дарства (полмиллиона за 1 рабочее
место для инвалида) не особо привле!
кает. А между тем, проблема инвали!
дизации населения становится все ос!
трее: сегодня это 10% жителей облас!
ти, и тенденция к росту налицо. При ес!
тественном старении населения соци!
альная нагрузка на работающих  уве!
личивается, бюджет тратит все боль!
ше средств на поддержку незащищен!
ных категорий.

Есть такой центр!
Где  выход? Свое решение проблемы
нашли во Всеволожске, где с сентября
прошлого года работает мультицентр
социальной и трудовой интеграции ин!
валидов ! МЦ "СиТИ", который, как
планируется, ежегодно будет выпус!
кать около 450 специалистов. Разра!
боткой проекта занимались сотрудни!
ки благотворительного фонда "Место
под солнцем".
Здесь обучают людей с ограниченны!
ми возможностями здоровья по не!
скольким  профилям: мастер зеленого
грунта, оператор ЭВМ, обувное дело,
уборщик служебных и производствен!
ных помещений, швейное дело, худо!
жественные изделия из кожи, прачеч!
ное дело. Выбирают учебный профиль
сами воспитанники, естественно, под
руководством опытных специалистов.
"Мы работаем на заказ предпринима!
телей: организации запрашивают у нас
специалиста, мы его обучаем, а затем
трудоустраиваем, ! рассказывает ру!
ководитель учреждения Роман Зубко. !
Такая "штучная" подготовка под нужды
конкретного работодателя и конкрет!
ного инвалида позволяет надежно тру!
доустраивать выпускников и "вести" их
на рабочем месте". Обучение состоит
из нескольких образовательных цик!
лов, производственной практики и ито!
говой аттестации. Цикл обучения вклю!
чает  профориентацию, первичное обу!
чение, стажировку, экзамен и получе!
ние сертификата, трудоустройство на
предприятие. Обучение организовано
на основании соглашений о сотрудни!
честве и в соответствии с требования!
ми работодателей. Набор абитуриен!
тов проходит на основе заявок из рай!
онных органов социальной защиты, с
учетом пройденных профориентацион!
ных проб. Недавно в мультицентре со!
стоялся первый выпуск. Задача муль!
тицентра ! не только обучить, но и дать
возможность людям с инвалидностью
полноценно жить в социуме, самосто!
ятельно пользоваться благами цивили!
зации.

Первый в России
МЦ "СиТИ" ! единственное государ!
ственное автономное интеграционное
учреждение в Ленобласти. Более того,
таких проектов нет нигде в России, по!
этому новое учреждение стало пилот!
ной площадкой Академии РАН. Центр
располагается в капитально (пока не
полностью) отремонтированном быв!

шем здании Всеволожского агротехни!
ческого техникума (ул. Шишканя, 4). Для
"особенных" людей в помещениях значи!
тельно расширили коридоры, сделали
удобные пандусы, установили безопас!
ные отбойники, оборудовали разворот!
ные зоны ! все, как в цивилизованных
европейских странах. Здесь предусмот!
рены пищеблок и спальни, творческая
гостиная, медицинский блок, а также
специально оборудованные туалетные и
ванные комнаты. Проект реализуется в
рамках программы "Поддержка труда и
занятости молодых инвалидов", созда!
ние его инициировано благотворитель!
ным фондом социальной реабилитации
детей и молодых людей с ограниченны!
ми возможностями "Место под солн!
цем". Весь ремонт и все оснащение сде!
ланы за счет меценатов фонда, на реа!
лизацию проекта не ушло ни копейки
бюджетных денег.
"Мы действительно стараемся аккуму!
лировать на своей площадке все знания
и возможности, чтобы подготовить наших
воспитанников к жизни и к труду. Сегод!
ня наше общество меняет представле!
ние об инвалидах и впервые начинает
рассматривать их как конкурентоспо!
собных участников рынка труда. Мы го!
товы делиться уникальным опытом на!
шего мультицентра и открыты к сотруд!
ничеству с бизнес!сообществом и всеми
заинтересованными лицами", ! расска!
зала председатель совета благотвори!
тельного фонда "Место под солнцем"
Ирина Дрозденко руководителям СМИ
Ленинградской области, посетившим
мультицентр в рамках семинара, органи!
зованного Законодательным собранием
47 региона.

Инвалидность таланту не помеха
Пожалуй, на этом можно было бы поста!
вить точку, но очень хочется сказать, что
всех нас поразила не только и столько
материально!техническая база центра
(хотя и она тоже!), сколько представлен!
ные в холле и коридорах работы воспи!
танников ! это различные панно и суве!
ниры с символикой Ленинградской обла!
сти, это изразцовая плитка и облицован!
ный ею камин, это спецодежда и обувь,
изготовленные руками воспитанников.
Проблемы со здоровьем не мешают лю!
дям раскрывать дремлющие таланты, а
в наличии последних сомневаться не
приходится.

Из иждивенцев �
в налогоплательщики

…Представляя образцы продукции, Ири!
на Григорьевна говорила о ее востребо!
ванности для самих же инвалидов и о том,
что получивший профессию и трудоуст!
роенный инвалид из категории иждивен!
цев переходит в класс налогоплательщи!
ков, он способен не только снизить со!

2016 � ГОД  СЕМЬИ
 В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 "Библиотека.
Семья. Книга"

Так назывался семинар в Волховс�
кой межпоселенческой районной
библиотеке.

Открыла его ведущий методист биб!
лиотеки Е.Н. Максимова, отметив, что
2016 год  объявлен Годом семьи в Ле!
нинградской области. В своем выступ!
лении на празднике в Тихвине в августе
2015 года губернатор А.Ю. Дрозденко
подчеркнул, что "именно крепкая семья
является основой здорового общества.
И благодаря любви к детям, уважению к
старшим мы добьемся, чтобы наш ре!
гион стал не только территорией успе!
ха, но и областью успешных людей".

Библиотеки Волховского района ак!
тивно включились в работу по семейно!
му воспитанию и просвещению, и поэто!
му проведение такого семинара даст
толчок к новым идеям в организации ра!
боты по данному направлению. В рабо!
те семинара принимали участие сотруд!
ники Ленинградской областной детской
библиотеки. Кандидат филологических
наук, заведующая сектором исследова!
ния детского чтения в ЛОДБ С.Г. Мас!
линская в лекции "Теоретические гори!
зонты детской литературы: понятия,
проблемы, подходы" рассказала о важ!
ности детской литературы, ее истории
и отношении к ней в разные эпохи.

Заведующая информационно!библио!
графическим отделом ЛОДБ Т.Н. Треть!
якова в своем выступлении "Новая дет!
ская книга: наши ожидания и открытия"
рассказала о том, чего ожидают от дет!
ской книги наши современники.

В информационном обзоре "Детская
книга XXI века" библиотекаря Волховс!
кой межпоселенческой районной биб!
лиотеки М.С.  Плотниковой упоминались
издания, поступившие в фонд Волховс!
кой МРБ в 2015 году. Это книги для млад!
ших школьников серии Дейзи Медоус
"Лес дружбы. Волшебные истории о зве!
рятах", детские энциклопедии изда!
тельства "РОСМЭН", книги о школе !
сборник юмористических рассказов
"Большая перемена", среди авторов В.
Драгунский, А. Голявкин, Ю. Сотник и
другие; о животных ! А. Усачева "При!
ключения Котобоя" и "Новые приключе!
ния Котобоя", М. Слоним "Письма с
моей фермы" и прочие.

В обзоре литературы "Из детства !
прямо на войну" ведущего библиотека!
ря Волховской МРБ С.А. Александровой
были представлены издания для детей
и подростков о Великой Отечественной
войне (эта литература ! важная состав!
ляющая в воспитательном процессе
подрастающего поколения). Прежде
всего ! роман в повестях А. Лиханова
"Русские мальчики", красочные издания
сборников стихов и рассказов для
школьников  А. Митяева "Письмо с фрон!
та",  "Во имя Великой Победы", "От Мос!
квы до Берлина", а также  книги, пере!
изданные в серии "Как это было" ! В.
Шефнера "Сестра печали", Б. Окуджа!
вы " Будь здоров, школяр", Е. Верейской
"Белая шубка" и другие. Прозвучала ин!
формация  и о книгах современных ав!
торов  !  Э. Веркина "Облачный полк", С.
Радзиевской "Болотные робинзоны", В.
Клёпова "Тайна золотой долины" и "Чет!
веро из России", Т. Кудрявцевой "Ма!
леньких у войны не бывает".

В помощь работе с семьей  межпосе!
ленческой библиотекой издан инфор!
мационный список методических мате!
риалов "Библиотека и семья" и рекомен!
дательный список  "Семья в художе!
ственной литературе".

Подводя итоги семинара, библиотека!
ри отметили, что получили ценную ин!
формацию, которая поможет в органи!
зации мероприятий, посвященных Году
семьи.

Т. НОВОЖИЛОВА,
директор библиотеки

"Как для всех, только лучше"
ШАГ  НАВСТРЕЧУ

5 мая во всем  мире отмечается как День борьбы за права инвалидов. Говорить о проблемах
инвалидов в последнее время, похоже, стало правилом хорошего тона. Общество, хоть и
медленно, поворачивается лицом к проблемам людей с ограниченными возможностями...

циальную нагрузку на бюджет, но и сам
способствует его наполнению. Другими
словами, становится полноценным чле!
ном социума.
Сегодня в МЦ "СиТИ" проходят реаби!
литацию около полусотни молодых ин!
валидов, на обучении и обслуживании
которых заняты 70 сотрудников. Содер!
жание мультицентра, зарплату сотруд!
никам, часть из которых ! люди с огра!
ниченными возможностями, а также про!
живание воспитанников будет оплачи!
ваться из бюджета региона. Профильные
комитеты (общего и профессионально!
го образования, социальной защиты на!
селения, комитет по труду и занятости
населения Ленинградской области)  так!
же заявили  о поддержке проекта, пото!
му что вопрос социальной адаптации
весьма актуален для общества. Проект
призван создать единую площадку для
профессиональной подготовки и после!
дующего трудоустройства инвалидов,
настроить систему обучения и трудоус!
тройства инвалидов и поддержать биз!
нес в деле эффективного привлечения
этой категории граждан к работе. Общие
усилия должны дать положительный со!
циальный и экономический эффект. Ожи!
дается, что ежегодно МЦ "СиТИ" будет
выпускать и трудоустраивать 300!500
специалистов прикладных специально!
стей ! от обувщиков до специалистов
делопроизводства.

Входите � открыто!
Уже в нескольких номерах "Волховских
огней" мы публикуем объявление служ!
бы занятости населения о наборе жела!
ющих получить профессию инвалидов во
Всеволожский мультицентр. Посетив уч!
реждение, увидев все своими глазами,
побеседовав с воспитанниками и настав!
никами, смею утверждать: все так и есть,
и даже лучше! Скажу по секрету: МЦ
"СиТИ" принимает не только молодежь
из числа выпускников коррекционных
школ и интернатов, сюда могут обра!
титься люди с приобретенной инвалид!
ностью, нуждающиеся в специальном
переобучении; лица с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие
профессиональное образование, но же!
лающие сменить профиль трудовой де!
ятельности и в более зрелом возрасте.
Мультицентр ! это тот самый счастли!
вый случай, который судьба однажды
обязательно предлагает каждому. Это !
шанс изменить свою жизнь, даже если
вчера все казалось безнадежным.

Обращайтесь � и вам помогут!
Адрес центра: 188643,Ленобласть,
город Всеволожск, ул. Шишканя,

д.4, т.8(81370) 43384, 8(812)643�
16�30 � секретарь; т.8(81370)

43387, 8(812)643�16�31 � приемная
комиссия;  mcsutu@bk.ru

В. ЗАХАРОВА
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В нынешний Год семьи хочется рассказать, какие прекрасные семьи, династии
работали и продолжают работать на нашем предприятии � ООО "ВП "Волна". Одна
из многих � семья Федуловых.
Виктор Васильевич родился в 1951 году в г.Ижевске. Получил образование, отслу�
жил в армии и вернулся на родину. Трудолюбивый паренек увлекался спортом,
участвовал в соревнованиях и добивался хороших результатов. А его будущая суп�
руга Светлана Ивановна (в девичестве Тимофеева) � волховчанка. Она окончила
среднюю школу, затем политехникум и по распределению попала в г.Ижевск. Ум�
ница, красавица, рукодельница � под стать Виктору. Они просто не могли равно�
душно пройти мимо друг друга. Знакомство оказалось знаковым, молодые поже�
нились, а в 1975 году у них родился первенец.
В семье Федуловых, как в сказке, три дочери: Алена, Наташа и Мария. С первых
дней девочки окружены любовью и лаской. Родители позаботились, чтобы дочери
получили высшее образование. Алена с Машей живут и работают в Санкт�Петер�
бурге, а Наталья � в родном городе. А еще у Виктора и Светланы пятеро внуков:
Андрюша, Никита, Саша, Дашенька и Настя. Бабушка и дедушка не чают в них
души � так любят.
На нашем предприятии Светлана работала контролером и выполняла обществен�
ное поручение � занималась подпиской. Виктор также активно участвовал в обще�
ственной жизни предприятия, долгое время был членом цехового комитета проф�
союза. На производстве пользовался заслуженным уважением, ведь возглавлял
лучшую бригаду по изготовлению пресс�форм, которая носила гордое звание "Бри�
гада коммунистического труда". К тому же Виктор был наставником, делился с
молодыми рабочими навыками и богатым производственным опытом. Супруги
отработали на предприятии более 30 лет. И несмотря на то, что сейчас оба на
заслуженном отдыхе, не теряют связь с родным коллективом, по�прежнему уча�
ствуют в мероприятиях, встречаются с бывшими коллегами.
Они очень любят работать на земле, шутят, что успешно выполняют семейную
продовольственную программу. В деревне Любынь у Федуловых добротная дача с
баней, теплицами и прудом. С большим удовольствием проводят там время дети
и внуки супругов. Еще бы: совместный труд, свежий воздух, фрукты�овощи прямо
с дерева, кустика или грядки, дружное застолье в кругу близких � все это особенно
сплачивает семью. Способствует этому и мама Светланы Мария Ефимовна. Она
души не чает в своем зяте, любит его, как родного сына. Кстати, Мария Ефимовна
тоже всю жизнь работала на нашем предприятии. Недавно родные и близкие по�
здравляли  ее с 95�летием. Мы, бывшие коллеги Федуловых, видим, что в семье
все относятся к пожилому человеку с большой любовью, заботой и вниманием, а
внуки и правнуки души не чают в своей бабуленьке, балуют ее, как могут. Дай Бог
этой дружной семье жить�поживать да добра наживать!

В.МАРКОВА,
председатель Совета ветеранов ООО "ВП "Волна"

На снимке: семья Федуловых

Важность семьи в жизни каждого человека огромна. Семейные традиции, запах родного дома,
пирог с вишней, знакомые с детства вещи, ужин в кругу близких, игры с папой и мамой, домашний
театр, подарки друг другу к праздникам, совместные прогулки в лес (давно ли это было у вас?),
походы в зоопарк, в цирк, в гости к бабушке и дедушке, поездки в другие города � все это дети
запоминают навсегда. А ведь детские воспоминания � самое драгоценное, что есть у человека, то,
чего у него не отнять, то, к чему он будет снова и снова возвращаться во взрослой жизни. Свою
семейную жизнь, отношения с будущими детьми и супругами наши малыши когда�нибудь будут
строить по образу и подобию того, как они живут сегодня в родной семье.

В семье должно быть интересно. Как это сделать? Я  очень верю в объединяющую силу домаш�
него театра. В нем находится место для каждого члена семьи. Это учитель, который воспитывает
без нотаций и занудства. Любой спектакль домашнего театра научит совершенно по�другому ви�
деть своих родителей, а тем, в свою очередь, собственных детей.

Увлечение домашним театром долгие годы было обычной формой досуга дворянских семей, не
обошло оно  и семьи Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. Роман А.Блока и Л. Менделеевой, его Прекрас�
ной Дамы, начался после домашнего спектакля, в котором поэт играл Гамлета, а его возлюблен�
ная � Офелию.

Домашний театр � это замечательное межличностное общение родителей и детей. Вместе при�
думать сценарий, распределить роли, репетировать, рисовать декорации, шить костюмы... Нако�
нец, пригласить на этот спектакль друзей. Такое совместное творчество непременно сотворит
чудо!

Хочу рассказать о своем семейном театре, который творчески объединил несколько друже�
ственных семей. Возник он в непростые 90�е годы как средство выживания в трудное время. Со�
брались за столом, посетовали, что давно у нас не было красивых праздников, и рискнули подго�
товить театральную постановку �  водевиль Григорьева "Дочь русского актера". Заняты были все от
мала до велика: с жаром распределяли роли, репетировали, рисовали декорации, шили костюмы,
занавес, были свои осветители, гримеры, звукорежиссер, билетеры и спонсоры. Весь сбор от
представления пошел на подарки мужчинам, так как представление было 23 февраля. Окрылен�
ные первым успехом, мы решили, что семейному театру надо жить дальше. Очень интересно 1
апреля прошла юморина. Наша театральная труппа разбилась на несколько небольших творчес�
ких групп, которые ставили юмористические мини�спектакли. С удовольствием смотрели инсце�
нировки грехопадения Адама и Евы, рассказа М. Зощенко "Аристократка" (в исполнении семейной
пары), сцену из комедии А. Островского "Свои люди � сочтемся" (в исполнении бабушки и внучки),
рассказа А. Чехова "Пособие для начинающих женщин" и другие. Триумф был полный. Долго еще
потом мы сидели за столом, обсуждали, делились впечатлениями, строили планы на будущее. В
день Пасхи наш семейный театр слушал духовную музыку, инсценировал отрывок из романа М.
Булгакова "Мастер и Маргарита", был объявлен конкурс на лучшее оформление пасхального яйца
и открытки.

Были у нас представления и на берегу Волхова, посвященные белым ночам, и в зеленом театре
"Под соснами", где на Рождество инсценировали мы библейские истории о рождении Иисуса Хри�
ста. Осенью прошло заседание театра на тему "Ода русскому огороду". С интересом читали и
обсуждали рассказы В. Астафьева, В. Белова; дети подготовили загадки о природе, а за правиль�
ный ответ получали настоящую морковь, яблоко, свеклу,  вместе дружно придумывали и создавали
макет памятника русской картошке.

…Выросли наши дети, подрастают внуки, а семейные традиции продолжают жить, теперь уже
по�новому.

В. ГЕРГЕРТ,
Почетный гражданин г.Волхова, председатель ветеранской организации школ г.Волхова

2016 � ГОД   СЕМЬИ  В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

Такие они �
Федуловы

Любите ли Вы театр?..
19 (8) апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала

манифест о вхождении Крыма в состав России. Годовщину исто�
рического события как важную памятную дату отмечают в совре�
менном Крыму, воссоединившемся с Россией в марте 2014�го.

Документ 1783 года, определивший всю дальнейшую судьбу по�
луострова, излагал обстоятельства напряженности в предшеству�
ющие годы на этих землях. Решение о вхождении их в состав Рос�
сии, как разъясняла Екатерина Великая, было принято, чтобы по�
ложить конец нестабильности в регионе и укрепить мир в отноше�
ниях с турками (Османская империя всеми способами пыталась
обеспечить там свое влияние). Итогом издания манифеста стало
то, что Крым присоединился к России бескровно.

"...По долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии Оте�
чества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно
полагая средством, навсегда отдаляющим неприятные причины,
возмущающие вечный мир, между Империями Всероссийскою и
Оттоманскою заключенный, (...) решилися Мы взять под державу
Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сто�
рону",� гласил манифест. Местному населению в нем гарантиро�
валось равное положение с прочими жителями страны.

…В Симферополе в день 233�летия знакового указа освятили
место в Центральном парке культуры и отдыха, где разместится
возрождаемый памятник императрице, и заложили капсулу в его
основание. В городе также состоялась торжественная церемония
возложения цветов к Долгоруковскому обелиску, сооруженному в
память о победе в русско�турецкой войне 1768�1774 гг.

Установленный в честь князя Василия Долгорукова�Крымского,
сподвижника Екатерины Великой, монумент символично распо�
ложен в самом сердце Симферополя. Он находится близ Алексан�
дро�Невского православного храма, сквера Победы, где увекове�
чена память освободителей Крыма в годы Великой Отечественной
войны, и здания Государственного совета Республики Крым. В этом
квартале два года назад проходили некоторые из знаковых собы�
тий новейшей истории полуострова, где "вежливые люди" спутали
все планы устроителей киевского "майдана", гарантировали бе�
зопасность жителей и то, что Крым по итогам всенародного рефе�
рендума вернулся в Россию без кровопролития.

Василий Долгоруков во время русско�турецкой войны 1768�1774
годов командовал русской армией, завоевавшей стратегически
важный полуостров в 1771 году. В память об этом князь был удос�
тоен победного титула "Крымский" (эта почетная традиция восхо�
дит к Александру Невскому, разбившему шведов в 1240 году на
Неве). Объявление Крыма после русско�турецкой войны незави�
симым не смогло положить конец нестабильности на его землях.
В конечном итоге, при всемерном содействии дипломатии князя
Григория Потемкина, в1783 году был издан манифест Екатерины II
о принятии полуострова в состав России.

В. СМИРНОВ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

По Указу Екатерины
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Много лет прошло с той страшной
поры, но слово "война" до сих пор зву�
чит в душе набатом скорбной памяти.
Время вспять не повернуть, и наша за�
дача � помнить тех, кто подарил нам
счастье жить. Память о них должна хра�
ниться в наших сердцах, в семейных
архивах, фотографиях, военных пись�
мах, открытках, медальонах, газетах
военных лет, в музеях, в "Бессмертных
полках", идущих вместе с нами по пло�
щадям и улицам городов и сел, на па�
мятниках и обелисках. Пока мы помним
� мы живем!

Хочу рассказать историю жизни наше�
го замечательного земляка � Алексея
Ивановича Тарасова, участника войны,
ветерана труда. Родился он в 1921 году
в Подрябинье, что на левом берегу Сяси
за Рогожей. Годы были тяжелые, пос�
лереволюционные. Детство проходило
как у всех деревенских детей, но у Але�
ши была мечта � выучиться и стать гра�
мотным. Он в 1935 году окончил семи�
летку, затем приобрел специальность
статиста, экономиста. По тем време�
нам это считалось высоким уровнем
грамотности. Начал трудовую деятель�
ность в 1938 году, вскоре был призван
на службу матросом Черноморского
флота, был сигнальщиком на линкоре
"Парижская коммуна". Отслужив поло�
женный срок, вернулся в  Сясьстрой и
до 1942 года работал в ОРСе Сясьского
ЦБК.

А потом война постучалась и в дом
Алексея Тарасова: его вновь призвали
на военную службу в Управление порта
Осиновец. И стал он специалистом
штабной службы � заведующим делоп�
роизводством, старшим писарем отде�
ла кадров и учета личного состава шта�
ба 117 стрелкового корпуса, где служил
по 9 мая 1945 года. Казалось бы, штаб�
ная работа, но подвиги свершались и
там: первую медаль Алексею вручили
"За оборону Ленинграда", а в 1944 году
старший сержант награждается меда�
лью "За боевые заслуги". "За подвиг по
отработке секретного делопроизвод�
ства в отделе и в период стремительно�
го наступления наших войск в Советс�
кой Эстонии, где тов. Тарасов А.И. бо�
ролся за своевременную доставку сроч�
ных документов в дивизии и армию. В
момент, когда требовалась срочная до�
ставка документации, тов. Тарасов А.И.
без сна и отдыха организовывал транс�
порт для доставки пакетов. В работе
очень энергичен и старателен", � так
кратко, конкретно излагает личный бо�
евой подвиг Тарасова начальник ОК 117
СК капитан Мизелев в наградном листе
от сентября 1944 года.

Третья награда Алексея Ивановича �
орден Красной Звезды. "Старший сер�
жант Тарасов А.И., участник Отече�
ственной войны с марта 1942 года, про�
шел славный путь от стен г. Ленинграда
до центра фашистской Германии. Ра�
ботал заведующим секретным делоп�
роизводством ОК корпуса с мая 1944 г.,
показал себя дисциплинированным,
исполнительным и знающим свое дело.
Во время зимних и весенних наступа�
тельных операций на территории Гер�
мании в районе городов Оппельн, Ней�
ссе и по освобождению Чехословакии
своей направленной работой помогал
командованию корпуса выполнять по�
ставленную задачу. Поступающие доне�
сения о боевом и численном составе, о
потерях и другие своевременно дово�
дил до исполнителей. Усидчив, трудо�
любив. Несмотря на трудные условия
работы в полевых условиях, частые раз�
мещения в лесах, землянках, а также
во время передислокации, секретное
делопроизводство содержит в хорошем
состоянии, что не раз отмечалось в при�

казах командования. Отработанные до�
кументы своевременно отправлялись ад�
ресатам, иногда сам лично подготавли�
вал транспорт. В любое время можно по�
лучить требуемые справки. В отделе по�
ложены по штату два делопроизводите�
ля, не считаясь со временем и трудом,
Тарасов справлялся один. Военную тай�
ну хранить умеет", � это тоже из характе�
ристики. И еще одна медаль была вруче�
на А. Тарасову � "За победу над Германи�
ей".

В 1985 году Алексей Иванович Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
11 марта 1985 года за храбрость, стой�
кость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко�фашистскими захватчиками и
в ознаменование 40�летия Победы совет�
ского народа награжден орденом Отече�
ственной войны II степени, в 1995 году �
медалью Жукова, а также многими юби�
лейными медалями.

…После окончания войны Алексей Ива�
нович вернулся на малую родину, встре�
тил свою любовь, женился, вырастили
вместе с женой Галиной Фоминичной
двоих сыновей � Леонида и Сергея, доб�
рых, отзывчивых, грамотных, любящих.
Ветеран любил жизнь, увлекался истори�
ей, был очень начитанным, мог остроум�
но пошутить.

Алексея Ивановича всегда преследова�
ла одна и та же, не дающая покоя мысль:
почему нет памятника фронтовикам в
поселке Сясьстрой? Он первым изложил
идею создания памятника погибшим
сясьстройцам в годы Великой Отече�
ственной войны: 20 ноября 1986 года в
газете "Сясьский рабочий" публикуется
его письмо�обращение "Подумаем вме�
сте". Разбирая газеты в музее, я увиде�
ла эту заметку и узнала истинного авто�
ра инициативы увековечить память погиб�
ших земляков. Вот что он писал: "В годы
Великой Отечественной войны, по дан�
ным музея Сясьского ЦБК, в боях за Ро�
дину отдали свои жизни около 800 сясь�
стройцев. Самой дорогой ценой запла�
тили они за Победу над фашизмом, за
мир, в условиях которого мы живем 42�й
год. Уже дети участников войны поста�
рели, а самих участников войны остает�
ся все меньше и меньше. Бывая в раз�
ных городах и поселках Советского Со�
юза, я вижу символические памятники
воинам, павшим в боях за страну Сове�
тов, выполненные из гранита, металла,
бетона и других материалов. На них бла�
годарные земляки увековечили имена
тех, кто не вернулся с кровавых полей
войны. Почему же до сих пор нет такого
памятника в Сясьстрое? Думаю, что в
этом вопросе не хватает лишь одного �
настоящего организатора, роль которо�
го могли бы взять на себя исполком пос�
совета и Совет ветеранов войны и труда.
Памятник�обелиск следует построить на
средства жителей поселка. Этим каждый
внесет свой скромный, но конкретный
вклад в увековечение памяти погибших
жителей".

И он первый внес денежный вклад � 10
рублей советскими деньгами. Тогда идею
Алексея Ивановича поддержали многие,

был создан фонд по строительству па�
мятника, открыт счет в Новоладожском
отделении Агропромбанка СССР, и на
него поступило 7245 рублей, а требо�
валось на памятник 8�10 тысяч рублей.
В 1987 году уже было определено мес�
то установки памятника в сквере, где в
день 30�летия Победы фронтовики за�
ложили аллею из кленов, которую назва�
ли "Аллеей Победы". Во время войны
именно с этого места уходили солдаты
на фронт. Но тогда была другая страна,
другая политическая и финансовая об�
становка, и все, что могли сделать жи�
тели Сясьстроя в то время � это открыть
маленькую мемориальную доску в па�
мять воинов, погибших в годы войны,
установленную на стене Дома культу�
ры. На ней выбиты слова: "... Ваша жер�
тва, герои, не была напрасной: кто пал
в бою за Отчизну � тому забвенья нет".
Почетное право открыть мемориальную
доску было предоставлено сестре Ге�
роя Советского Союза Петра Лаврова
Л.Е. Луковицкой…

И все же спустя почти тридцать лет
мечта А.И. Тарасова сбылась. К 70�ле�
тию Великой Победы в Сясьстрое тор�
жественно открыли памятник земля�
кам. Каждый, кто был неравнодушен к
памяти погибших солдат, внес свою
лепту в создание памятника, отдавая
дань уважения и благодарности за под�
виг наших земляков... Но хочу вновь об�
ратиться к населению Сясьстройского
городского поселения. Последний  сол�
дат еще не вписан на плите этого па�
мятника. Люди добрые, откликнитесь и
дайте информацию о погибших. Мы
ждем! Телефоны для связи: 56�667, 56�
541, 52�754. Мы согласуем и решим
ваши вопросы по включению родствен�
ников в списки погибших, даже если на
руках у вас нет документов об их гибе�
ли. В настоящее время можно какую�то
информацию о судьбе погибших найти
в Интернете, на сайтах ОБД "Мемори�
ал", "Подвиг народа" и др. Возможно, мы
сможем разыскать и ваших родствен�
ников. Мы запишем их в "Книгу памяти
Сясьстроя", которая ведется в музее
Сясьского ЦБК.

Да, памятник открыт, но полностью
задуманный проект в жизнь пока не воп�
лощен. На сегодня в списках числится
около 600 человек. Имена еще 30 вои�
нов, погибших в войну, найденных через
Интернет и с помощью родственников,
пока не выбиты на плитах. Нам совмес�
тно с вашей помощью и администраци�
ей города необходимо изыскать допол�
нительные финансовые ресурсы, что�
бы довести дело "до ума": приобрести
и установить две плиты, сделать ограж�
дения, продолжить благоустройство
территории, провести другие работы.

Сердечно благодарю Сергея Алексе�
евича Тарасова за предоставленные до�
кументы об отце и сотрудничество с му�
зеем.

Т. ПЕТРОВА,
заведующая музеем СЦБК.

"Сясьский рабочий" №11
от 24 марта 2016г.

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Орденоносец Тарасов
30 лет назад катастрофа на Черно�

быльской атомной электростанции по�
трясла мир и заставила задуматься о
том, насколько атом мирный, насколько
серьезны, печальны и трагически могут
быть последствия его поведения.

Наши земляки принимали самое не�
посредственное участие в ликвидации
аварии в Чернобыле и других не менее
горячих и опасных точках. Тогда еще мо�
лодые и горячие, ценой своего здоровья,
а кто�то и жизни, как в Великую Отече�
ственную их деды, они закрыли собой
смертельный ад, не дали ему пойти по
миру. Они могут многое рассказать, и их
воспоминания имеют немалую цену. Се�
годня это уже убеленные сединой взрос�
лые мужчины, имеющие награды. В день
30�летия со дня катастрофы ликвидато�
рам аварии, как их теперь называют,
были вручены памятные медали, в их ад�
рес прозвучали слова признательности
за выполнение долга, слова благодарно�
сти от руководства Волховского муници�
пального района. Они собрались вмес�
те, чтобы вспомнить дела минувших лет,
помянуть товарищей, которых уже нет.
Эта дата для кого�то связана со слеза�
ми и горем, для кого�с благодарностью
судьбе, что живы. Но для каждого � это
память о самой страшной техногенной
катастрофе ХХ века, которую они суме�
ли ликвидировать. Страна благодарна им
за подвиг и мужество.

Чернобыль.
30 лет

спустя…
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2016 � ГОД КИНО В РОССИИ

"Стольный
город"

Так называется фильм из цикла
"Древние города России", представ�
ленный специалистами Президентс�
кой библиотеки.

Лента рассказывает о зарождении го�
сударственности на российской земле,
представляет доказательства "столич�
ности" Старой Ладоги и значимости той
роли, которую играл этот ныне провин�
циальный, а некогда стольный град на
высоком берегу Волхова в течение не�
скольких столетий российской истории.

В основание картины положена кон�
цепция о месте Старой Ладоги в истории
российского государства, которую выд�
винул доктор исторических наук, профес�
сор Института истории материальной
культуры Российской академии наук Ана�
толий Кирпичников. Из лета в лето он
вместе с коллегами�энтузиастами и сту�
дентами�археологами занимается рас�
копками в Старой Ладоге, снимает один
культурный слой за другим, все глубже
уходя в землю и добывая все более древ�
ние артефакты. Последние говорят о
том, что история древней Ладоги начи�
нается с середины VIII века. Если верить
"Повести временных лет", в 753 году
здесь, в месте впадения речки Ладожки в
полноводный Волхов, уже было торговое
поселение. Кузнечные и стеклодувные
мастерские, торг � вот чем славилась в
те годы Ладога. Ладожское торжище
было самым крупным на севере. Здесь
шла бойкая торговля варягов с южными
народами, приплывавшими на судах и
суденышках по воде � ведь иных дорог,
кроме речных артерий, тогда не было.

Столетие Ладога процветала и не зна�
ла крупных войн и пожарищ. Но начало IX
века ознаменовалось кровопролитными
войнами как с ближайшими соседями,
так и с варягами, которых ладожская
земля всегда привлекала своим богат�
ством. "Именно на этой древней земле
мы обнаруживаем максимально возмож�
ную гармонию между летописными сви�
детельствами и археологией, � говорит в
картине Анатолий Кирпичников. � Сказа�
но в летописи про грозные времена: "Из�
гнали врага за море и не дали им дани.
Начали сами собой владеть. И не было
среди них правды. И встал род на род, и
стали воевать сами с собой…".

Именно в это время состоялось важ�
нейшее событие в истории древней Ла�
доги и Руси в целом � призвание на кня�
жение Рюрика. Случилось это в 862 году
под давлением названных выше обстоя�
тельств: "И сказали они себе: поищем
князя, который бы владел нами и судил
по праву, � продолжает руководитель эк�
спедиции. � И пошли они за море к варя�
гам и сказали им: земля наша велика и
обильна, а порядка нет. Приходите кня�
жить и владеть нами!"

В фильме Президентской библиотеки
отражено, какую огромную роль в исто�
рии своей страны сыграла северная сто�
лица Руси, которая и для последующих
поколений осталась оплотом несокру�
шимого русского духа. Картина
"Стольный город" войдет в сетку транс�
ляции на портале Президентской биб�
лиотеки документальных фильмов, рас�
сказывающих об истории, жизни и раз�
витии российских регионов. Ее смогут
посмотреть все, кто интересуется оте�
чественной историей.

НАПОМИНАЕМ!

30 апреля в Волхове,

на пл. Расстанная, с 10 до 16

часов пройдет традиционная

универсальная

сельскохозяйственная ярмарка.

После обращения к землякам о необходимости навести в городе порядок ко Дню
Победы, Совет ветеранов г.Волхова поднял на субботники все первичные ветеран�
ские организации.

По давней традиции бывшие работники ВАЗа навели чистоту на обновленной тер�
ритории сквера им. С.М.Кирова. Ветераны�железнодорожники активно поработа�
ли у зданий управления Волховстроевского отделения дороги, также выкопали ка�
наву в несколько метров для укладки бордюра.

А 26 апреля ветераны, проживающие в правобережье города, собрались в сквере
им. В.П.Почивалова. Несмотря на утренний дождь они не отказались от намерения
поработать на благо родного города. И как по заказу природа смилостивилась �
выглянуло солнце, так что в течение трех часов пожилые люди трудились с хорошим
настроением. Им помогали студенты ВАКа! Пришли в сквер и воспитанники детс�
кого сада №3 "Зелененький". Они смотрели, как работают пожилые люди, а папа
одного из детей устроил на дереве новый скворечник. В такой большой компании и
прошел ветеранский субботник.

И работники ЗАО "Метахим"  22 апреля приняли активное участие в наведение
чистоты и порядка. Первыми напротив заводской проходной собрались ветераны.
Они и задали тон всем работам. Более 50 ветеранов по традиции занимались при�
ведением в порядок сквера им.Кирова: сгребали прошлогоднюю листву, сухостой.
А после напряженной работы всех участников угостили чаем с пирогами.

Работники предприятия приступили к уборке после обеда. У кого сменный гра�
фик работы, выходили на уборку в удобное для них время. Объем работ был выпол�
нен большой: привели в порядок не только территорию вокруг цехов, но и Кировс�
кий проспект, и ул. Маяковского. Метахимовцам не привыкать справляться с не�
простыми заданиями: и нынешний субботник прошел на подъеме.

Присоединяемся
Многофункциональные центры предо�

ставления государственных и муници�
пальных услуг Ленинградской области
присоединяются к проекту "Бессмерт�
ный полк". Жители 47�го региона могут
обратиться в любое из 30�ти отделений
многофункциональных центров субъек�
та для внесения данных об участниках
Великой Отечественной войны на сайт
проекта "Бессмертный полк" http://
moypolk.ru/ С собой можно принести фо�
тографии, письма и воспоминания о под�
вигах своих родных и близких, прошед�
ших войну. Все материалы будут отска�
нированы, оригиналы возвращены вла�
дельцам, файлы размещены вместе с
историей участника войны на сайте.

Сегодня в электронную книгу Памяти
"Бессмертный полк" внесено уже прак�
тически 300 тысяч историй о героях Ве�
ликой Отечественной войны.

День правовой
информации

В Волховской межпоселенческой  рай�
онной библиотеке для библиотекарей
района прошел День правовой информа�
ции. В программе были заявлены серь�
езные темы, касающиеся  общих вопро�
сов права, государственной символики,
правового просвещения:  "Актуальные
проблемы системы государственной
власти в РФ"(Л.А. Романова, директор
филиала СПБ ИВЭСЭП в г. Волхове);  "Де�
ятельность ЗакСа  Ленинградской  обла�
сти" (Г.Г. Самсоненко, кандидат истори�
ческих наук); "Правовое  просвещение и
воспитание  правовой культуры в библио�
теках  Ленинградской области" Е.К.
Смирнова, заведующая Центром право�
вой информации ЛОУНБ); "О выборной
кампании 2016 года" (О.Н.  Поликарпо�
ва, секретарь территориальной избира�
тельной комиссии Волховского района).

Выступления сопровождались содер�
жательными презентациями, которые
могут быть использованы в библиотечной
деятельности по правовому просвеще�
нию населения. Вниманию участников
была предложена книжная выставка "Все
вправе  знать о праве".

Е. МАКСИМОВА

Бывают в жизни
встречи

22 апреля в городе Гатчина состоялось
торжественное мероприятие, посвящен�
ное Дню тренера Ленинградской облас�
ти, в котором принял участие Депутат
Государственной Думы  С.В. Петров.

Сергей Валерьевич отметил, что очень
ценит работу тренера, так как сам зани�
мался спортом в детстве и знает, какой
это труд � вырастить из мальчишек и дев�
чонок мастеров спорта, кандидатов в
мастера и просто хороших людей.

В ходе мероприятия прошла церемо�
ния награждения лучших тренеров 47�го
региона. От Волховского муниципально�
го района были награждены А.С. Муда�
рисов, тренер по легкой атлетике, и О.С.
Максимова, тренер по черлидингу, оба
работают в физкультурно�спортивном
центре "Волхов". Приятно отметить, что
награду Асхату Сабировичу Мударисову,
своему бывшему тренеру по легкой ат�
летике, лично вручил депутат Госдумы.

"ПАСХАЛЬНЫЙ   БЛАГОВЕСТ"
В Староладожском музее состоялось открытие выставки "Пасхальный бла�
говест", посвящённой празднованию одного из самых любимых и почитае�
мых праздников для православных христиан  и самого главного праздника в
Православной Церкви �  Пасхе.
В основе концепции выставки,  разработанной сотрудниками научно�экспозицион�
ного отдела, лежит идея показать взаимосвязь народа с церковью и некоторыми
символами, характерными для обрядовой практики христиан, дать возможность
осмыслить многомерное воздействие христианства на традиционно�бытовую куль�
туру русского народа.
К открытию выставки небольшую концертную программу подготовила группа моло�
дых людей, проживающих в реабилитационном отделении Волховского психонев�
рологического интерната. Танцевальные номера представили коллективы "Каблу�
чок" (руководитель А. А. Корнийчук) и "Странные танцы" (руководитель И.Н. Каре�
лина); прозвучали песни в исполнении Андрея Павлова.
Открывая выставку, иерей Максим Филатов напомнил гостям о смысле и значении
Пасхи, о необходимости становиться лучше и добрее в дни предшествовавшего
празднику Великого поста. Об идее выставки, её участниках и представленных раз�
делах рассказала научный сотрудник Строладожского музея�заповедника Н.Ф.
Брылёва. Отдельный раздел экспозиции посвящен показу форм для приготовления
церковно�обрядовой  пищи: праздничных куличей и творожной пасхи, украшенных
резными изображениями цветов и  христианских символов. Заведующий научно�
экспозиционным отделом П.А. Миляев представил древнейший экспонат выставки
� яйцо�писанку, найденное археологами в 1972 г.  в Старой Ладоге в слоях XI �
первой половины XII вв. Культ яйца как источника жизни и плодородия связан с
весенними языческими праздниками, которые в христианское время были в значи�
тельной мере поглощены Пасхой.
Глубокое и содержательное сообщение о представленных экспонатах Новоладож�
ского историко�краеведческого музея сделала его главный хранитель Н.Ф. Моро�
зова. Особенно трогательно прозвучал её рассказ об истории пасхальной открытки
с четверостишием поэта Л.Н. Афанасьева. В завершение встречи гости познако�
мились с пасхальными народными играми и развлечениями.
Приглашаем посетить выставку до 12 мая.

М. ОРЛОВА, Н. БРЫЛЁВА,
Староладожский музей�заповедник

Слово  сдержали:
порядок  навели

НАШИ  ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества "Волховчанка"

Место нахождения общества: Ленинградская область, г.
Волхов, улица 8/го Марта, дом 7

Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании
акционеров общества, которое состоится в форме собрания (со�

вместного присутствия акционеров) "25" мая 2016г. в 13 часов 00
минут в помещении закрытого акционерного общества "Волхов�
чанка"  по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,  улица 8�го

Марта, дом 7.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем
собрании  акционеров, � 12 часов 30 минут.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак�
ционеров закрытого акционерного общества  "Волховчанка".

2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтер�
ской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и
убытках, закрытого акционерного общества  "Волховчанка".

3. О распределении прибыли закрытого акционерного общества
"Волховчанка" по итогам 2015 финансового года, в том числе о
выплате дивидендов.

4. Утверждение аудитора закрытого акционерного общества  "Вол�
ховчанка".
5. Избрание членов Совета директоров закрытого акционерного

общества  "Волховчанка".
6. Избрание членов ревизионной комиссии закрытого акционер�
ного общества  "Волховчанка".

7. Одобрение утверждения счетной комиссии закрытого акцио�
нерного общества "Волховчанка"
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте�

ресованность.
9. Приведение учредительных документов общества в соответ�
ствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Фе�

дерации путем внесения изменений в учредительные документы
Общества в форме утверждения устава общества в новой редак�
ции (утверждение устава общества в новой редакции).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реес�
тра акционеров Общества на 27 апреля 2016 года.

C информацией, подлежащей представлению акционерам до про�
ведения Общего собрания  можно ознакомиться в помещении
Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8�

го Марта, дом 7, c 30.04.2016 г. по 25.05.2016 г. с 14.00 до 17.00,
кроме выходных дней.
Вниманию акционеров:

" акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании
и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной доку�
мент, удостоверяющий личность (удостоверение личности для во�

еннослужащих и т.п.);
" руководитель юридического лица должен иметь с собой на со�
брании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предо�

ставить оригинал или нотариально удостоверенную копию доку�
мента, подтверждающего назначение на должность;
" представитель акционера должен иметь с собой на собрании и

предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение
личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
" доверенность на голосование должна содержать сведения о

представляемом и представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные). В дове�
ренности должна быть указана дата ее совершения. Доверен�

ность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5
ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
" доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть

нотариально удостоверена.

Совет директоров ЗАО "Волховчанка"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской
Мариной Александровной, квалификационный

аттестат № 78�10�0074
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,

тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru

в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 47:10:0900002:19(единое землепользова�
ние), расположенного: Ленинградская область, Вол�
ховский район, Хваловское сельское поселение
выполняются кадастровые работы по уточнению гра�
ниц земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Степкина
Ольга Александровна, почтовый адрес заказчика: Ле�
нинградская область,г.Волхов,ул.Новгородская,д.8,
кв.29,контактный телефон:8�905�2347342
Смежные  земельные участки: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Хваловское сельское по�
селение, дер.Остров, КН 47:10:0922001: 4,правооб�
ладатель: Дмитриева Вера Леонтьевна;
Ленинградская область, Волховский район, Хвалов�
ское сельское поселение, КН 47:10:0900002:18 пра�
вообладатель: Антипов Сергей Александрович
в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером  47:10:1129001:12,  расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский район, Пашское сель�
ское поселение, дер.Манихино,50 выполняются ка�
дастровые работы по уточнению границ земельного
участка, заказчиком  кадастровых работ является:
Емельянов Николай Петрович, почтовый адрес за�
казчика:  Ленинградская область,г.Волхов,ул.Бори�
согорское поле, д.12, кв.5 , контактный телефон: 8�
931�5319034
Смежный  земельный участок: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Пашское сельское посе�
ление, дер.Манихино,д.52, КН 47:10:1129001:13,пра�
вообладатель: Котова Елена Игоревна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границ состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Же�
ламская М.А.  " 02" июня_2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  мож�
но ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский про�
спект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местопо�
ложения границ, содержащихся в проектах межево�
го плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на ме�
стности принимаются с " 29" апреля  2016 г. по " 02"
июня  2016 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а,   2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы, подтвержда�
ющие права на соответствующий земельный учас�

ток.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2016 года № 16

Об исполнении бюджета  муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области за  2015 год

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", и рассмотрев итоги исполнения бюджета МО "Свирицкое
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области за 2015год совет депутатов муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефи�
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по�
селение за  2015 год в сумме 1861,65 тыс.руб. согласно приложению
№ 1 к настоящему Решению;
2. Утвердить отчет об исполнении  доходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение за  2015 год в сумме
9872,06 тыс.рублей согласно приложению № 2 к настоящему Реше�
нию;
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение за  2015 год  в сумме
11733,71 тыс.рублей согласно приложению № 3 к настоящему Реше�
нию;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение svirica.ucoz.ru;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ЗА 2015 ГОД
МО СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Д О Х О Д Ы
Бюджет муниципального  образования Свирицкое сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за
2015 год по доходам выполнен на 99,0%  (Приложение 2 к уточненному
годовому плану (план 9 971,48 тыс. рублей, исполнено 9872,06 тыс.
рублей).
Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО Свирицкое сельское поселение за 2015 года выполнен на 101,47%,
перевыполнен на 32,81 тыс. рублей.
По налоговым доходам план выполнен на 104,92, перевыполнен на
114,13 тыс.руб тыс. руб. Выполнение плана связано:
по акцизам на нефтепродукты на 11,75 или на 75,25 тыс. руб. со уве�
личением в 2015 году объема реализации данной подакцизной про�
дукции в целом по Российской Федерации;
по налогу на доходы физических лиц на 9,42% или на 24,49 тыс. руб.  в
связи с открытием нового предприятия ООО "Уржум".
по государственной пошлине на 6,94% или на 0,5 тыс. руб, увеличи�
лось кол�во завещаний.
По неналоговым доходам план выполнен на 28,86%, не довыполнен в
связи с уточнением невыясненных  доходов за 2014год. (в конце года
задаток по продаже земли поступил на невыясненные доходы, а в
2015год уточнен).
По сравнению с 2014 годом поступления налоговых и неналоговых
доходов за 2015 год снизились на 3540,03 тыс. руб. или на 41,04%
Снижение поступлений неналоговых доходов произошло  в результа�
те уменьшения поступлений по продаже земельных участков ( полно�
мочия переданы на второй уровень).
Безвозмездные поступления � годовой план 7542,88 тыс. руб., испол�
нение составляет 7407,65 тыс. руб., в том числе:

РАСХОДЫ
Местный  бюджет за 2015 год по расходам выполнен на 86,1% (При�
ложение 3)  к уточненному годовому плану (план �  13626,19 т.руб,
исполнено � 11733,71тыс.  рублей).
По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
По подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной влас�
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций план
2015 года выполнен на 99,12% к уточненному плану (план � 2697,38
тыс. рублей, исполнено � 2673,76 тыс. рублей).
По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого�
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово�бюд�
жетного) надзора план 2015 года выполнен на 100,0% (план � 94,12
тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление межбюджетных трансфер�
тов на осуществление полномочий по формированию, исполнению
бюджетов поселений и ведомственному контролю за их исполнением.
По подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы план 2015
года выполнен на 93,22% (план � 324,6 тыс. рублей, исполнено � 302,58
тыс. рублей).
Средства направлены на:
� на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 6,0
тыс. руб.;
�  расходы по публикации нормативно�правовых актов и другой офици�
альной информации  поселения в газете в сумме 119,0 тыс. руб.;
�  на оплату информационных баз (консультант +) в сумме 78,16 тыс.
руб.;
� оплату членских взносов ассоциации "Совет муниципальных обра�
зований" Ленинградской области в сумме 1,28 тыс. руб.;
� оценка недвижимости, признание права и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности в сумме 57,52
тыс. руб.;
� диспансеризация муниципальных служащих в сумме 40,62 тыс. руб.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА
По подразделу 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
план 2015 года выполнен на 100,0% (план � 102,24 тыс. рублей).
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По   подразделу  0309 Защита населения и территории от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо�
рона план 2015 года выполнен на 57,14% (план � 70,0 тыс. рублей,
исполнено � 40,0 тыс. рублей).
По   подразделу  0310 Обеспечение пожарной  безопасности  план
2015 года  выполнен на 30,0% (план � 5,0 тыс. рублей исполнено � 1,5
тыс. руб.).
4.  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА
По  подразделу  0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) план
2015 года выполнен на 99,48% (план � 4560,47 тыс. рублей, исполнено
� 4536,92 тыс. рублей).
Средства направлены на:
� выполнение мероприятий в рамках программы "Развитие автомо�
бильных дорог Ленинградской области" субсидии из бюджета ЛО в
сумме � 796,5 тыс. руб. на ремонт дорог общего пользования местного
значения, на проектирование мостовых переходов � 2846,65 тыс. руб.;
� выполнение мероприятий в рамках программы "Развитие автомо�
бильных дорог  местного значения в МО Свирицкое сельское поселе�
ние � содержание дорог � 594,0 тыс. руб., проектирование мостовых
переходов в д. Загубье и пос. Свирица � 70,95 тыс. руб.
� выполнение мероприятий в рамах й программы "Развитие части
территорий муниципального образования Свирицкое сельское посе�
ление" в сумме 208,82 тыс. руб.;
� уплата  административных штрафов в сумме � 20,0 тыс. руб.
Не освоены средства в отчетном периоде по ремонту автомобильных
дорог на сумму 23,55 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономи�
ей по содержанию дорог, в ходе электронного аукциона.
По  подразделу  0412 Другие вопросы в области национальной эконо�
мики план 2015г  выполнен на 88,44 % (план � 80,0 тыс. рублей, испол�
нен � 70,75 тыс. руб.)
Средства направлены на мероприятия по землеустройству и земле�
пользованию( оценка земельных участков)
5.  ЖИЛИЩНО/КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По  подразделу  0501  Жилищное хозяйство  план  выполнен на 98,47%
(план � 273,8 тыс. рублей, исполнено � 269,60 тыс. рублей).
Средства направлены на:
� оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений
в сумме 169,0 тыс. руб.;
� ремонт крыши здания по ул. Новая Свирица д.35�а � 99,70 тыс.р.
� прочие работы, услуги в сумме 0,9 тыс. руб.
По   подразделу 0502 Коммунальное хозяйство план 2015 года выпол�
нен на 20,71% (план � 1753,56 тыс. рублей, исполнено � 363,08 тыс.
рублей).
Средства направлены на:
� работы, услуги по содержанию объектов коммунального хозяйства на
сумму 290,71 тыс. руб.;
� прочие работы, услуги ( ремонт бани) в сумме 21,42 тыс. руб.;
� мероприятия в рамках программы "Обеспечение устойчивого функ�
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструкту�
ры и повышение энергоэффективности в муниципальном образова�
нии Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год" (замена участка  тепло�
сети)   � 50,95 тыс. руб.
Не освоены денежные средства в сумме 1223,0 тыс. руб. (по замене
участка теплосети)  из областного бюджета, т. к. поступили 31.12.2015г.
Не освоены средства в размере 100,0 тыс. руб. из бюджета Волховс�
кого муниципального района (на ремонт водоснабжения и  водоотве�
дения) т.к. аукцион не состоялся, не было подано не одной заявки.
По подразделу 0503 Благоустройство план выполнен на 80,45% (план
� 1973,92 тыс. рублей, исполнено � 1588,06 тыс. рублей).
Средства направлены на:
� оплату потребления электрической энергии по уличному освещению
в сумме 253,3 тыс. руб.;
� техническое обслуживание уличного освещения в сумме 22,24 тыс.
руб.;
� прочие мероприятия по благоустройству в сумме  170,31тыс. руб.,
�уборку мусора и вывоз ТБО в сумме 826,86 тыс. руб.;
� обустройство колодца в дер. Сторожно � 75,39 тыс. руб.
� к дню образования ЛО приобретены вазоны и скамейки на сумму �
38,84 тыс. руб.
�приобретен игровой комплекс в пос. Свирица  �  в сумме 200,0 тыс.
руб.
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
По подразделу 0801 Культура план 2015 года выполнен на 100 % (план
� 1654,80 тыс. рублей).
Средства направлены на:
� предоставление субсидии бюджетному учреждению в соответствии
с муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг в
сфере культуры в сумме 1505,0 тыс. руб.;
� субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муни�
ципальных учреждений культуры Ленинградской области из средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации государственной программы" го�
сударственной программы Ленинградской области "Развитие культу�
ры в Ленинградской области" в сумме 149,8 тыс. руб.
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По подразделу 1001 Пенсионное обеспечение план 2015 года выпол�
нен на 100,0% (план � 36,3 тыс. рублей).
Средства направлены на  выплаты доплат к пенсиям муниципальных
служащих.

Н.И. РАЗМАТОВА,
главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 20 апреля 2016г №16

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2015 год

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено  (т.р.)                      Исполнение на 01.01.2016 (т.р.)

классификации

841 01 05 02 01 10 0000 000   Уменьшение прочих остатков денежных средств 3654,71 1861,65
                                                 бюджетов поселений

841 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 3654,71 1861,65

                                            Всего источников внутреннего финансирования 3654,71 1861,65

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 20 апреля 2016 г № 16

Ведомственная структура расходов МО Свирицкое сельсколе поселение  на 2015 г.

Наименование раздела и подраздела  ГлР           Рз, Прз                ЦС                    ВР                план  (т.р.) факт  (т.р.) %исполнения

Администрация МО Свирицкое сельское поселение 841
Общегосударственные вопросы 0100 00 0 0000 3116,10 3070,46 98,54
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной  власти субъектов
Росийской Федерации, местных администраций 0104 00 0 0000 2697,38 2673,76 99,12
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 0000 2697,38 2673,76 99,12
Обеспечение деятельности главы местной администрации
(исполнительно�распорядительного органа МО) 0104 67 2 0000 703,00 689,10 98,02
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы местной
администрацц (исполнительно�распорядительного органа МО) 0104 67 2 0014 703,00 689,10 98,02
Расходы на выплаты персоналу гос (муниципальных) органов 0104 67 2 0014 120 703,00 689,10 98,02
Обеспечение деятельности центрального  аппарата 0104 67 3 0000 1994,38 1984,66 99,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности
центрального аппарата 0104 67 3 0014 1623,18 1616,50 99,59
Расходы на выплаты персоналу гос (муниципальных) органов 0104 67 3 0014 120 1623,18 1616,50 99,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 0104 67 3 0015 271,20 268,16 98,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 0015 240 270,20 268,16 99,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 0015 850 1,00 0,00 0,00
Осуществеление полномочий по вопросам градостроительной
деятельности 0104 67 3 4002 100,00 100,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 0104 67 3 4002 540 100,00 100,00 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 00 0 0000 94,12 94,12 100,00
Осуществление полномочий по формированию, исполнению
и финансовому контролю за сиполнением бюджетов сельский поселений 0106 67 3 4001 94,12 94,12 100,00
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 4001 540 94,12 94,12 100,00
Другие общегосударственные расходы 0113 00  0 0000 324,60 302,58 93,22
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
МО Свирицкое сельское поселение на 2015г" 0113 08 0 0000 6,00 6,00 100,00
Подпрограмма "Формирование квалифицированного кадрового
состава муниципальной службы" 0113 08 1 0000 6,00 6,00 100,00
Повышение квалификации муниципальных служащих в рамках
подпрограммы "Формирование квалифицированного кадрового
состава муниципальной службы" муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы МО Свирицкое СП на 2015г" 0113 08 1 0111 6,00 6,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 08 1 0111 240 6,00 6,00 100,00
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 68 0 0000 317,60 296,58 93,38
Непрограммные расходы 0113 68 9 0000 317,60 296,58 93,38
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением в рамках непрограммых
расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 0001 80,00 78,16 97,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 0001 240 80,00 78,16 97,70
Оценка недвижимости, признание права и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности в рамках
непрограммых расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 0002 58,30 57,52 98,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 0002 240 58,30 57,52 98,66
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального
образования Свирицкое сельское поселение в рамках
непрограммых расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 0003 129,00 119,00 92,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 0003 240 129,00 119,00 92,25
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований
в рамках непрограммых расходов органов местного самоуправления 0113 68 9 0004 1,30 1,28 98,46
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 0004 850 1,30 1,28 98,46
Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации
муниципальных служащих в рамках непрограммых расходов
органов местного самоуправления МО Свирицкое СП 0113 68 9 0010 49,00 40,62 82,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 0010 240 49,00 40,62 82,90
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований отдельных государственных
полномочий в сфере административных правонарушений
в рамках подпрограммы "Обеспечение правопорядка
и профилактика правонарушений" государственной программы
Ленинградской области "Безопасность Ленигнградской области" 0113 67 3 7134 1,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 7134 240 1,00 0,00 0,00
Национальная оборона 0200 00 0 0000 102,24 102,24 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 00 0 0000 102,24 102,24 100,00
Непрограмные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 0000 102,24 102,24 100,00
Непрограммные расходы 0203 68 9 0000 102,24 102,24 100,00
На осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммых
расходов органов местного самоуправления 0203 68 9 5118 102,24 102,24 100,00
Расходы на выплаты персоналу гос(муниципальных) органов 0203 68 9 5118 120 77,51 77,51 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 5118 240 24,73 24,73 100,00
Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность 0300 00 0 0000 75,00 41,50 55,33
Обеспечение пожарной безопасности 0310 00 0 0000 5,00 1,50 30,00
Муниципальная программа "Безопасность муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2015 год" 0310 04 0 0000 5,00 1,50 30,00
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населенияи территории отчрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение"
муниципальной программы "Безопасность МО Свирицкое сельское
поселение Волховского  района Ленобласти на 2015 год" 0310 04 1 0000 5,00 1,50 30,00
Расходы на проведение мероприятий по пожарной безопасности
(приобретение ГСМ на пож.помпы) в муниципальном образовании
в рамках подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны,  обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах в МО Свирицкое СП"
муниципальной программы  "Безопасность МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2015 год" 0310 04 1 0106 5,00 1,50 30,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0310 04 1 0106 240 5,00 1,50 30,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 00 0 0000 70,00 40,00 57,14
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
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение"
муниципальной программы "Безопасность МО Свирицкое сельское
поселение Волховского района Ленобласти на 2015 год" 0309 04 1 0000 10,00 0,00 0,00
 Расходы на подготовку и выполнение противопаводковых
мероприятий в рамках подпрограммы  "Предупреждение
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в МО Свирицкое сельское поселение"
муниципальной программы "Безопасность МО Свирицкое сельское
поселение Волховского района Ленобласти на 2015 год" 0309 04 1 0110 10,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0309 04 1 0110 240 10,00 0,00 0,00
Расходы на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий
в рамках подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение"
муниципальной программы "Безопасность МО Свирицкое сельское
поселение Волховского района  Ленинградской области на 2015 год" 0309 04 1 6010 40,00 40,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0309 04 1 6010 240 40,00 40,00 100,00
 Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных
пожаров в рамках подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций,развитие гражданской обороны, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных
объектах в МО Свирицкое сельское поселение муниципальной
программы "Безопасность МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленобласти на 2015 год" 0309 04 1 6011 20,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0309 04 1 6011 240 20,00 0,00 0,00
Национальная экономика 0400 00 0 0000 4640,47 4607,67 99,29
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 0409 00 0 0000 4560,47 4536,92 99,48
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленобласти на 2015 год" 0409 02 0 0000 1414,02 1390,50 98,34
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования МО Свирицкое сельское поселение
на 2015год" муниципальной программы "Развитие автомобильных
дорог в МО Свирицкое СП Волховского района  на 2015 год" 0409 02 1 0000 617,52 594,00 96,19
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках подпрограммы
"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования Свирицкое сельское
на 2015г" муниципальной программы  "Развитие автомобильных дорог
в МО Свирицкое сельское поселение Волховского района на 2015 год" 0409 02 1 0103 617,52 594,00 96,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 02 1 0103 240 617,52 594,00 96,19
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения пос. Свирица (ул. Старая Свирица)  в рамках подпрограммы
"Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего
пользования МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области" муниципальной
программы "Развитие автомобильных дорог в МО Свирицкое сельское
поселение Волховского района Ленобласти на 2015 год" 0409 02 1 7014 796,50 796,50 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 02 1 7014 240 796,50 796,50 100,00
Подпрограмма "Проектирование, строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования Свирицкое сельское поселение"
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015г" 0409 02 2 0000 2917,63 2917,60 100,00
Расходы на реализацию мероприятия на проектно�изыскательские
работы  по строительству мостового перехода через Староладожский
канал в дер.Загубье в рамках подпрограммы "Проектирование,
строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования
Свирицкое сельское поселение" муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог в МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015год" 0409 02 2 0104 43,10 43,07 99,93
Бюджетные инвестиции 0409 02 2 0104 410 43,10 43,07 99,93
Расходы на реализацию мероприятия на проектно�изыскательские
работы  по строительству мостового перехода через р. Заводская
в пос. Свирица в рамках подпрограммы "Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения МО Свирицкое сельское поселение" муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015год" 0409 02 2 0105 410 27,88 27,88 100,00
Бюджетные инвестиции 0409 02 2 0105 410 27,88 27,88 100,00
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Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы "Проектирование, строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
МО Свирицкое сельское поселение" муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог в МО Свирицкое СП на 2015год" 0409 02 2 7012 2846,65 2846,65 100,00
Бюджетные инвестиции 0409 02 2 7012 410 2846,65 2846,65 100,00
Муниципальная программа "Развитие части территории МО Свирицкое
сельское поселение на 2015г" 0409 09 0 0000 208,82 208,82 100,00
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности
в сельской местности, активизация местного населения
в решении вопросов местного значения" 0409 09 1 0000 14,57 14,57 100,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на содержание
существующей сети автомобильных дорог (в.дер.Загубье) в рамках
муниципальной подпрограммы "Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" программы
"Развитие части территории МО Свирицкое СП на 2015г" 0409 09 1 0112 14,57 14,57 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 0112 240 14,57 14,57 100,00
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан,
получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы "Создание
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,
актизизация местного населения
в решении вопросов местного значения" 0409 09 1 7088 194,25 194,25 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 7088 240 194,25 194,25 100,00
Непрограммые расходы 0409 68 9 0000 20,00 20,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления
муниципального образования Свирицкое сельское поселение 0409 68 9 0011 20,00 20,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 68 9 0011 850 20,00 20,00 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 00 0 0000 80,00 70,75 88,44
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 0000 80,00 70,75 88,44
Непрограммые расходы 0412 68 9 0000 80,00 70,75 88,44
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
непрограммых расходов органов местного самоуправления 0412 68 9 0005 80,00 70,75 88,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 0005 240 80,00 70,75 88,44
Жилищно;коммунальное хозяйство 0500 00 0 0000 4001,28 2220,74 55,50
Жилищное хозяйство 0501 00 0 0000 000 273,80 269,60 98,47
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории МО Свирицкое сельское поселение на 2015 год" 0501 06 0 0000 99,80 99,75 99,95
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по проведению капитального
и текущего ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2015 год"
муниципальной программы  "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год" 0501 06 1 0000 99,80 99,75 99,95
Обеспечение мероприятий по ремонту жилищного фонда в пос. Свирица
(ул.Новая Свирица д.18) в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий
по проведению капитального и текущего ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территроии МО Свирицкое сельское поселение на 2014 год"
муниципальной программы   "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014 год" 0501 06 1 0109 99,80 99,75 99,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0501 06 1 0109 240 99,80 99,75 99,95
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 0000 5,00 0,89 17,80
Непрограммные расходы 0501 68 9 0000 5,00 0,89 17,80
 Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0501 68 9 0006 5,00 0,89 17,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0501 68 9 0006 240 5,00 0,89 17,80
Непрограммые расходы 0501 69 9 0000 169,00 168,96 99,98
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилья в фонд содействию
реформирования ЖКХ в Ленинградской области 0501 68 9 0007 169,00 168,96 99,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0501 68 9 0007 240 169,00 168,96 99,98
Коммунальное хозяйство 0502 00 0 0000 1753,56 363,08 20,71
Муниципальная программа  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
 энергоэффективности в  МО Свирицкое сельское поселение на 2015 год" 0502 01 0 0000 1582,66 341,66 21,59
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2015 год" муниципальной программы  "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в МО Свирицкое сельское поселение на 2015 год" 0502 01 1 0000 295,00 290,71 98,55
Расходы на реализацию мероприятий по реконструкции  котла КВГ;1,1
в котельной пос. Свирица в рамках подпрограммы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение на 2015 год" муниципальной программы
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в МО Свирицкое сельское поселение Волховского района на 2015 год" 0502 01 1 0101 295,00 290,71 98,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд 0502 01 1 0101 240 295,00 290,71 98,55
Расходы на реализацию мероприятий по реконструкции существующих сетей
теплоснабжения в  пос. Свирица в рамках подпрограммы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015 год" муниципальной программы  "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2015 год" 0502 01 1 0114 64,66 50,95 78,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капремонта гос (муниципального) имущества 0502 01 1 0114 243 64,66 50,95 78,80
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения
к отопительному сезону на территории Ленинградской области в рамках
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
 Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год"
муниципальной программы  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в МО Свирицкое сельское поселение на 2015 год" 0502 01 1 7016 1223,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капремонта гос (муниципального) имущества 0502 01 1 7016 243 1223,00 0,00 0,00
Муниципальная программа  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год" 0502 01 0 0000 149,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение  территроии
МО Свирицкое сельское поселение на 2015 год" муниципальной программы
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в МО Свирицкое сельское поселение на 2015 год" 0502 01 2 0000 149,40 0,00 0,00
Расходы на реализацию мероприятий по реконструкции существующих сетей
водоснабжения в пос. Свирица (по ул.Новая Свирица к домам №№ 34;а,35;а,
35;б,36,39)в рамках подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение  территроии
муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2014 год"
муниципальной программы  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2015 год" 0502 01 2 0103 49,40 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд 0502 01 2 0103 240 49,40 0,00 0,00
На безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения городских
и сельских поселений Волховского муниципального района в рамках
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение территории МО Свирицкое
сельское поселение на 2015год" муниципальной программы "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2015год" 0502 01 2 6002 100,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0502 01 2 6002 240 100,00 0,00 0,00
Непрограммые расходы 0502 68 9 0000 21,50 21,42 99,63
 Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 0502 68 9 0012 21,50 21,42 99,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд 0502 68 9 0012 240 21,50 21,42 99,63
Благоустройство 0503 00 0 0000 1973,92 1588,06 80,45
Муниципальная программа  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2015 год" 0503 01 0 0000 28,50 22,24 78,04
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории МО Свирицкое сельское поселение В
олховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год"
муниципальной программы  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2015 год" 0503 01 1 0102 28,50 22,24 78,04
 Расходы на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
эффективности в системах наружного освещения в дер.Загубье  в рамках
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории МО Свирицкое сельское поселение  на 2015 год"
муниципальной программы  "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2015 год" 0503 01 1 0102 28,50 22,24 78,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 01 1 0102 240 28,50 22,24 78,04
Муниципальная программа  "Благоустройство территории Свирицкое СП на 2015 г." 0503 05 0 0000 1628,19 1250,46 76,80
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы
"Благоустройство территории Свирицкое сельское поселение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Свирицкое сельское посление на 2015 год" 0503 05 1 0000 1628,19 1250,46 76,80
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение качественного
и высокоэфективного наружного освещения населенных пунктов в территории
Свирицкое СП в рамках подпрограммы Обеспечение условий реализации
муниципальной программы "Благоустройство территории Свирицкое СП" 0503 05 1 0108 400,00 253,30 63,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 05 1 0108 240 400,00 253,30 63,33
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня
благоустройства территории  Свирицкое сельское поселение в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы
МО Свирицкое СП "Благоустройство территории Свирицкое СП на 2015г" 0503 05 1 0107 1228,19 997,16 81,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 05 1 0107 240 1228,19 997,16 81,19
Муниципальная программа "Развитие части территории МО Свирицкое СП на 2015г." 0503 09 0 0000 75,39 75,39 100,00
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения" 0503 09 1 0000 75,39 75,39 100,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство в дер.
Сторожно в рамках муниципальной подпрограммы "Создание комфортных
условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения" программы "Развитие части
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2015г" 0503 09 1 0113 5,26 5,26 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 09 1 0113 240 5,26 5,26 100,00
 Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, получивших
грантовую поддержку в рамках подпрограммы "Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности, актизизация местного населения
в решении вопросов местного значения" 0503 09 1 7088 70,13 70,13 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 09 1 7088 240 70,13 70,13 100,00
Непрограммные расходы 0503 68 9 0000 241,84 239,97 99,23
 Мероприятия на поддержку муниципальных образований Ленинградской област
и по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
в Ленинградской области в рамках непрограммных расходов 0503 68 9 7202 200,00 200,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 68 9 7202 240 200,00 200,00 100,00
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области в рамках непрограммных расходов 0503 68 9 7203 38,84 38,84 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 0503 68 9 7203 240 38,84 38,84 100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления МО Свирицкое сельское поселение 0503 68 9 0009 3,00 1,13 37,67
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 0009 850 3,00 1,13 37,67
Культура и кинематография 0800 00 0 0000 1654,80 1654,80 100,00
Культура 0801 00 0 0000 1654,80 1654,80 100,00
Муниципальная программа  "Развитие культуры в МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015г" 0801 03 0 0000 1505,00 1505,00 100,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы "Развитие культуры
в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015год" муниципальной программы  "Развитие культуры
 в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение  на 2015г" 0801 03 1 0000 1505,00 1505,00 100,00
Предоставление государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям
субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы "
Развитие культурыв  МО Свирицкое сельское поселение на 2015год" муниципальной
программы "Развитие культуры в  МО  Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2015г" 0801 03 1 0017 1505,00 1505,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 03 1 0017 610 1505,00 1505,00 100,00
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы МО Свирицкое сельское
поселение "Развитие культуры в   МО Свирицкое сельское поселение  на 2015 год" 0801 03 1 7036 149,80 149,80 100,00
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 03 1 7036 610 149,80 149,80 100,00
Социальная политика 1000 00 0 0000 36,30 36,30 100,00
Пенсионное обеспечение 1001 00 0 0000 36,30 36,30 100,00
Непрограммые расходы органов местного самоуправления 1001 68 0 0000 36,30 36,30 100,00
Непрограммные расходы 1001 68 9 0000 36,30 36,30 100,00
Пенсионное обеспечение в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 1001 68 9 0008 36,30 36,30 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 0008 320 36,30 36,30 100,00

ИТОГО 13626,19 11733,71 86,11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 07 апреля  2016 года № 25

Об отчете главы администрации Бережковское СП Волховского муници9
пального района Ленинградской области за 2015 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Бережковское сель;
ское поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б. отчет о ре;
зультатах своей деятельности и деятельности администрации Бережковское сель;
ское поселение Волховского муниципального района за 2015 год, руководству;
ясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131;ФЗ "Об общих принципах организации местного са;
моуправления в Российской Федерации", в соответствии с Устава МО Береж;
ковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Бе;
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области и на основании протокола "Собрания жителей МО Бережковс;
кое сельское поселение" от 18 февраля 2016 года решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Бережковское сельское посе;
лениеВолховского муниципального района Ожерельева В.Б. о результатах своей
деятельности и деятельности администрацииБережковского сельского поселе;
нияВолховского муниципального района за 2015 год, в том числе о решении воп;
росов, поставленных Советом депутатов МО Бережковское сельское поселение.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Бережковское сель;
ское поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б. и деятель;
ности администрации Бережковское сельское поселение Волховского муници;
пального района за 2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных
Советом депутатов МО Бережкоского сельского поселения удовлетворительны;
ми.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици;
альному опубликованию в газете "Волховские огни".

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 07 апреля 2016 года № 26

Об отчете главы МО Бережковское сельское поселение Волховского му9
ниципального района Ленинградской области за 2015 год

Заслушав и обсудив представленный депутатом Совета депутатов муниципаль;
ного образования Бережковское сельское  поселениеНалетова А.А.  отчет о ре;
зультатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального
образования Бережковское сельское  поселениеза 2015 год, руководствуясь час;
тью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131;ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с Устава муниципального образова;
ния Бережковское сельское  поселение, Совет депутатов муниципального обра;
зования Бережковское сельское  поселение Волховского муниципального райо;
на Ленинградской области и на основании протокола "Собрания жителей МО Бе;
режковское сельское поселение" от 18 фе6враля 2016 года решил:
1. Принять к сведению отчет депутата Совета депутатов муниципального обра;
зования Бережковское сельское поселение Налетова А.А. о результатах деятель;
ности за 2015 год.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования Береж;
ковское сельское поселение Налетова А.А. за 2015 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131;
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", положений Устава муниципального образования Бережковское
сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици;
альному опубликованию в газете "Волховские огни".

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20   апреля  2016 года № 75

Об обеспечении безопасности , предупреждении чрезвычайных ситуа9
ций и готовности к их ликвидации  и обеспечению устойчивого функцио9
нирования жилищно 9 коммунального комплекса МО Бережковское
сельское поселение  в период подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 719й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
194191945 г.г. и празднику Весны и Труда

В целях обеспечения правопорядка и безопасности, недопущения террористи;
ческих актов предупреждения и пресечения проявлений экстремистского харак;
тера ,усиления бдительности, устранения предпосылок к возникновению аварий
и происшествий на объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребывани;
ем людей, готовности сил и средств к ликвидации  возможных чрезвычайных си;
туаций ,на территории МО Бережковское сельское поселение в период подго;
товки и проведения мероприятий, посвященных 71;й годовщине Победы в Ве;
ликой Отечественной войне 1941;1945 годов и празднику Весны и Труда П О С Т А
Н О В Л Я Ю :
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собствен;
ности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой  объектов жизнеобеспечения, учрежде;
ний с массовым пребыванием людей, а также организацией дежурства должнос;
тных лиц  при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки противопожарной безопасности и функ;
ционирования объектов жизнеобеспечения, мест проведения спортивных и куль;
турно;массовых мероприятий.
3.Ведущему специалисту администрации Ивановой Н.А.
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежурных служб рай;
она.
3.2.. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необхо;
димые меры по обеспечению безопасности населения и своевременной эвакуа;
ции людей, в определенные для этих целей места.
3.3. Провести информационно; пропагандистскую работу с населением, направ;
ленную на повышение бдительности граждан, разъяснение порядка их действий
при  получении информации о возможных угрозах безопасности.
3.4.Проверить наличие пожарных водоемов и подъездных путей к ним. Обеспе;
чить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам с массовым пре;
быванием людей.
3.5. Организовать работу по осуществлению контроля за недопущением  выжи;
гания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при ее возгорании привлекать
для тушения  добровольную пожарную дружину.
4. Заместителю главы администрации Александровой Е.Г.
4.1. Осуществлять контроль  за реализацией мероприятий, направленных на обес;
печение  устойчивого функционирования жилищно ; коммунального хозяйства ,
предоставление жилищно ; коммунальных услуг и их  качества. Совместно с долж;
ностными лицами  ООО "Домоуправ" провести проверку подвальных и чердач;
ных помещений на предмет выявления возможной подготовки террористических
актов и незаконного проживания в них посторонних лиц. Провести проверку эф;
фективности принимаемых мер по антитеррористической защищенности объек;
тов органов государственной власти, транспорта, энергетики и жизнеобеспече;
ния, мест массового пребывания людей, охране мест отравляющих веществ, хи;
мически опасных реагентов.
4.2.Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа специа;
листов администрации.
Время дежурства установить с 09.00 29 апреля 2016 года до 09.00  04 мая 2016 года
и с 09.00 06 мая 2016 года до 09.00 10 мая 2016 года. Доклад о состоянии дел на
территории поселения осуществлять с 19;00 до 19;45 и с 07.00 до 07.45 дежурно;
му диспетчеру ЕДДС и ответственному по администрации Волховского муници;
пального района( тел. 7;93;53 , 7;97;43) , а в случае  возникновения аварий, про;
исшествий или чрезвычайных ситуаций ; немедленно.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому району Косилову О.Ю.
5.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка  и общественной
безопасности недопущение террористических актов и других экстремистских
проявлений на территории поселения, в окружении объектов и территорий про;
ведения массовых праздничных мероприятий, ужесточить входной контроль, вы;
борочный досмотр вызывающих подозрение граждан.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский ДК Малышевой Н.А.
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководствоваться
требованиями распоряжения Правительства Ленинградской области от 26 июля
2007 года № 296 ; р " Об утверждении Примерного положения о порядке орга;
низации и проведении культурно ; массовых , театрально ; зрелищных мероп;
риятий и фейерверков на территории муниципального района (городского ок;
руга)Ленинградской области" .
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 апреля 2016 года  № 57

О внесении изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское сельс9
кое поселение от 23 марта 2015 года №47 "Об утверждении административного регламен9
та по предоставлению муниципальной услуги: "Прием в эксплуатацию после переустрой9
ства и (или) перепланировки жилого помещения".

 В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципаль;
ного района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством  ад;
министрация  МО  Вындиноостровское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  следующие изменения   в постановление  администрации муниципального обра;
зования Вындиноостровское сельское поселение   от 23 марта 2015 года № 47  "Об утверж;
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги:  "Прием в
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения":
 1.1.пункты 2.14 и 2.15 настоящего регламента читать в новой редакции:
"2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин;
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее
; ОМСУ) или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, кото;
рые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зда;
нию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотран;
спортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер;
вых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными таблич;
ками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятствен;
ный доступ инвалидов, санитарно;техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМ;
СУ(организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муни;
ципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат ин;
формацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопро;
вождение инвалида.
2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предос;
тавления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно;точечным шрифтом Брайля.
2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки ;
поводыря и устройства для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно;планиро;
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обо;
рудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи;
дания, информирования и приема заявителей.
2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и ис;
черпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информа;
цию о часах приема заявлений.
2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стулья;
ми, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обра;
щений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех
заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о пре;
доставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в
ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред;
ством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении  муници;
пальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ
ЛО, а также получить результат;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно;
шении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставле;
ние муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инва;
лидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предос;
тавляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципаль;
ной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной
услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников
организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими ли;
цами.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при пре;
доставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ
при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в уста;
новленном порядке".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18    апреля   2016 года № 58

О внесении изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское сельс9
кое поселение от 23 марта 2015 года №46 "Об утверждении административного регламен9
та по предоставлению муниципальной услуги:  "Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение" на территории МО Вындиноостровское СП.

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципаль;
ного района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством  ад;
министрация  МО  Вындиноостровское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  следующие изменения   в постановление  администрацииМО Вындиноостровское
СП от 23 марта 2015 года № 46  "Об утверждении административного регламента по предос;
тавлению муниципальной услуги:  "Принятие документов, а также выдача решений о перево;
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение" на территории МО Вындиноостровское сельское поселение:
1.1.пункты 2.15 и 2.16 настоящего регламента читать в новой редакции:
"2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин;
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных
для этих целей помещениях органа местного самоуправления Ленинградской области (далее
; ОМСУ) или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, кото;
рые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для
парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зда;
нию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотран;
спортных средств инвалидов.
2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на пер;
вых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными таблич;
ками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятствен;
ный доступ инвалидов, санитарно;техническими комнатами (доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников ОМ;
СУ(организации, МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муни;
ципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат ин;
формацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за сопро;
вождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предос;
тавления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно;точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки ;
поводыря и устройства для передвижения инвалида (костылей, ходунков).
2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно;планиро;
вочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного обору;
дования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на тер;
ритории Российской Федерации.
2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожи;
дания, информирования и приема заявителей.
2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на
них бланков документов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими актуальную и ис;
черпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информа;
цию о часах приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стулья;
ми, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обра;
щений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех
заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о пре;
доставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в
ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего услугу, посред;
ством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении  муници;
пальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ
ЛО, а также получить результат;
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отно;
шении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставле;
ние муниципальной услуги, мест для парковки специальных автотранспортных средств инва;
лидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предос;
тавляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципаль;
ной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной
услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников
организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими ли;
цами.
2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц ОМСУ, МФЦ при пре;
доставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами ОМСУ
при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц ОМСУ, поданных в уста;
новленном порядке".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 апреля  2016 г. №59

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах уче9
та, содержащихся в реестре муниципального имущества"

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению адми;
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе;
ние, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131;
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" (с
изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210;ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус;
луг", Постановлением администрации Вындиноостровского сельско;
го поселения от 11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка
организации разработки и утверждения административных регламен;
тов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых)
органами местного самоуправления муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области",Уставом муниципального образова;
ния Вындиноостровское сельское поселение, администрация Вынди;
ноостровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муници;
пальной услуги "Предоставление сведений об объектах учета, содер;
жащихся в реестре муниципального имущества" (Приложение)
2. Считать недействующим постановление администрации муници;
пального образования Вындиноостровское сельское поселение от 17
мая 2011 года № 45 "Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муни;
ципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципальной соб;
ственности"
3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации  МО
и на официальном сайте поселения
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год

1. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования
Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2015 год принят Решением Совета депутатов от 19.12.2014 г. № 23 по
доходам и расходам в сумме 32185,2 тыс. рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 01.01.2016г. по доходам бюджета
составил 61069,4 тыс. рублей, по расходам $ 61409,7 тыс. рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета 340,3 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета за 2015 год составило 58745,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы бюджета $ 15880,2 тыс.
рублей или 96,2% годового плана, исполнение расходной части бюджета за 2015 год составило 54196,3 тыс. рублей, или 88,3% от плана.
2. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
Доходная часть бюджета муниципального образования за 2015 год выполнена на 96,2% (план 61069,4 тыс. рублей, фактически поступило
58745,8 тыс. рублей) в том числе:
$ по налоговым и неналоговым доходам на 102,1% (план 15557,0 тыс. рублей, фактически поступило 15880,2 тыс. рублей);
$ по безвозмездным поступлениям на 94,2% (план 45512,40 тыс. рублей, фактически поступило 42865,60 тыс. рублей).
Из полученных доходов, собственные составляют 15880,2 тыс. рублей  (27% в общих доходах бюджета), что на 323,2 тыс. рублей меньше
плановых  назначений отчетного периода.

Наименование дохода                                                                                                  План 2015 год Исполнено             %                Причины невыполнения  и перевыполнения плана

Налоговые доходы 13555,9 13846,8 102,1
Акцизы 4077,3 4219,2 103,5
Налог на доходы с физических лиц 2156,5 2251,6 104,4 Перевыполнение за счет поступления задолженности прошлого периода
Налог на имущество 383,8 387,2 100,9 Перевыполнение за счет поступления задолженности прошлого периода
Земельный налог 3262,0 3255,3 99,8
Транспортный  налог 3604,7 3660,5 101,5 Перевыполнение за счет поступления задолженности прошлого периода
Единый сельскохозяйственный налог 11,9 11,9 100,0
Госпошлина 59,7 61,1 102,3 Перевыполнение в связи с увеличением обращений граждан
Неналоговые доходы 2001,1 2033,4 101,6
Аренда имущества 985,1 1027,8 104,3 Перевыполнение за счет поступления задолженности прошлого периода
Прочие поступления от использования имущества (найм) 680,4 672,0 98,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 154,6 154,6 100,0
Прочие неналоговые доходы 179,0 179,0 100,0
Денежные взыскания, установленные законами субъектов РФ 2 0 0 Невыполнение в связи с уклонением граждан от уплаты штрафов

Всего собственных доходов 15557,0 15880,2 102,1

По сравнению с 2014 годом в бюджет поселения в 2015 году собственных доходов поступило на 1275,8 тыс. рублей больше. Поступление в
бюджет от земельного налога возросло. В 2014 году поступило 2733,0  тыс. рублей, в 2015 году $ 3255,3 тыс. рублей, что на 1798,1 тыс. рублей
больше. Только ОАО "Пашское" погасило задолженность по земельному налогу в сумме 245,6 тыс. рублей. Поступление в бюджет от транспор$
тного налога также возросло. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году в бюджет поселения поступило на 984,9 тыс. руб. больше. Поступление
налога на имущество увеличилось на 158,4 тыс. руб. Это результаты работы комиссии по ликвидации задолженности по обязательным
платежам в бюджет.
В рамках неналоговых доходов увеличились поступления в бюджет от аренды имущества $ на 562,4 тыс. рублей больше чем в 2014 году. Это
обусловлено появлением новых арендаторов. Также проведена работа по погашению задолженности прошлого периода.
По итогам за 2015 год в бюджете муниципального образования основным доходным источником являются акцизы, поступили в сумме 4219,2
тыс. рублей, план выполнен на 103,5%.
Вторым по значимости доходным источником является транспортный налог с физических и юридических лиц, за  отчетный период поступило
в бюджет 3660,5 тыс. рублей (101,5% от годовых назначений), что составляет  23,1%  от собственных доходов.
Третьим доходным источником является земельный налог при плане 3262,0 тыс. рублей, поступило в бюджет муниципального образования
3255,3 тыс. рублей, план выполнен на 99,8 %, норматив зачисления в бюджет 100%.
Налог на доходы с физических лиц поступил в сумме 2251,6 тыс. рублей при плане 2156,5 тыс. рублей, это составляет 14,2% от собственных
доходов. Согласно ст. 61 п.2 Бюджетного кодекса РФ норматив отчислений в бюджет поселений по налогу на доходы физлиц составляет 10%.
Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 1027,8 тыс. рублей при плане 985,1 тыс. рублей, план выполнен на 104,3%.
Прочие поступления от использования имущества (найм) поступили в сумме 672,0 тыс. рублей при плане 680,4 тыс. рублей.
По налогу на имущество физических лиц план доходов исполнен на 100,9%, по данному доходному источнику поступило 387,2 тыс. рублей.
Согласно ст. 61 п.1 Бюджетного кодекса РФ норматив отчислений в бюджет поселений по налогу на имущество физических лиц составляет
100%.
Прочих неналоговых доходов бюджетов поселений (пожертвования от юридических и физических лиц) поступило 179,0 тыс. рублей.
Прочих доходов от компенсации затрат бюджетов поселений поступило 154,6 тыс. рублей.
Госпошлина поступила в доход бюджета в сумме 61,6 тыс. рублей, при плане 59,7 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 11,9 тыс. рублей, план выполнен на 100%, норматив отчислений в бюджет поселений
составляет 35%.
3. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования
Уточненный план 2015 года по расходам бюджета муниципального образования на 01.01.2016г. $ 61409,7 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2016г.
составило 54196,3 тыс. рублей (88,3%).
По разделу "Общегосударственные вопросы" израсходовано 13724,8 тыс. рублей, исполнение за 2015 год составило 98,4%, в том числе:
$ подраздел 0103: произведены расходы в сумме 45,6 тыс. рублей на содержание законодательных органов муниципального образования,
исполнение составляет 91,3%.
 $ подраздел 0104: произведены расходы в сумме 6660,1 тыс. рублей на содержание и обеспечение деятельности местной администрации,
исполнение 99,0%.
 $ подраздел 0106: произведены расходы в сумме 246,8 тыс. рублей по передаче полномочий администрации Волховского муниципального
района по исполнению бюджета, исполнение 100 %.
$ подраздел 0113: другие общегосударственные вопросы 6772,1 тыс. рублей, средства использованы на оценку недвижимости, СМИ, содер$
жание МКУ "АХС" исполнение 97,9%.
 По разделу "Национальная оборона" (подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка") исполнение в 2015 году составило
297,0 тыс. рублей, 99,8% исполнение.
По подразделу предусмотрены расходы на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципаль$
ного образования, произведены за счет субвенции из областного бюджета.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" израсходовано 209,3 тыс. рублей, исполнение составило
99,1%, в том числе:
 $ подраздел 0309 "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан$
ская оборона" исполнен на 99,1%, в сумме 104,0 тыс. рублей.
$ подраздел 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" исполнен на 98,9% в сумме 79,1 тыс. рублей.
$ подраздел 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" исполнен на 100% в сумме
26,2 тыс. рублей.
 По разделу "Национальная экономика" исполнение за 2015 год составило 93,7% в сумме 9863,6 тыс. рублей, из них:
$ подраздел 0408 "Транспорт" в сумме 731,6 тыс. рублей расходы были направлены на возмещение убытков автобусного маршрута "Паша $
Кондега";
$ подраздел 0409 "Дорожное хозяйство" произведено расходов в сумме 7734,4 тыс. рублей.
По государственной программе " Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" отремонтированы два участка автодороги ул. Зареч$
ная от д. 63 до д. 33 и от д.2 до д. 17 $ 5343,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 4439,4 тыс. руб.
Произведен ямочный ремонт ул. Советская, Набережная, Торговая.
$ подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнен в сумме 1397,6 тыс. рублей, расходы были направлены на
услуги по межеванию земельных участков и разработку ген. плана поселения.
На раздел "Жилищно$коммунальное хозяйство" в 2015 году направлено 19427,5 тыс. рублей, исполнение на 01.01.2016г. составило 75,6%.
Удельный вес расходов на жилищно$коммунальное хозяйство в общих расходах бюджета за 2015 год по исполнению составляет 35,8%.
Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство" использовано 7752,8 тыс. рублей, исполнение 68,3%. В рамках государственной программы "Обес$
печение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" с финансированием из областного бюджета $ 6591,4 тыс. руб.
софинансированием  местного бюджета $ 346,9 тыс. руб. приобретены 5 квартир для погорельцев.
Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство" израсходовано 8095,0 тыс. рублей, исполнение 75,8%.
По государственной программе "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2014$2016 годы" подпрограммы "Создание
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на 2014$2016 годы" отремонтировано 2 км
водопровода в д. Медвежья Кара $ 865,6 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета $ 823,9 тыс. рублей. По соглашению с Комитетом ТЭК
ЛО  по подпрограмме "Энергетика Ленинградской области на 2014$2029 годы", проведены работы по замене участка теплотрассы на ул.
Молодежная от котельной №1 до д.17 на общую сумму 3654,9 тыс. рублей,  в т.ч. 3471,9 тыс. рублей $ областной бюджет. Отремонтированы
водопроводы на двух участках ул. Железнодорожной от колодца №2 до д. 6 и от д. 6 до колодца №3 $ 92,4 тыс. рублей и 98,4 тыс. рублей
соответственно, водопровод на улице Юбилейной $ 180,8 тыс. рублей. Отремонтирован водопровод от колодца №3 ул. Юбилейная до здания
Пашской средней школы выделено из бюджета ВМР в 2015 году 300 тыс. рублей.
Подраздел 0503 "Благоустройство". Профинансировано расходов на сумму 3579,7 тыс. рублей, исполнение 97,8%, в том числе:
$ предусмотрены расходы по уличному освещению и обслуживанию сетей уличного освещения в сумме 1831,2 тыс. рублей.  Исполнение на
01.01.16г. $ 97,7%;
$ предусмотрены расходы на озеленение и содержание зеленых насаждений на территории МО в сумме 10,0 тыс. рублей, средства израсхо$
дованы в полном объеме;
$  предусмотрены расходы на организацию и содержание мест захоронения в сумме 30,0 тыс. рублей, исполнение 100%;
$ предусмотрены расходы  по прочему благоустройству 1333,8 тыс. рублей. Исполнение $ 97,3% (вывоз мусора, приобретение и установка
детских площадок, отлов бродячих животных и пр.).
По разделу 0800 "Культура и кинематография"  израсходовано 9945,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,5%.
Подраздел 0801 "Культура и кинематография". Израсходовано 9761,5 тыс. рублей. По разделу финансировалось содержание муниципальных
бюджетных учреждений МБУКиС "КСК$ПАША" и МКУК "Пашская библиотека комплексного обслуживания" $ 8261,5 тыс. рублей. В рамках мероп$
риятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Волховском районе для перевозки спортсменов, а также для
доставки работников МБУКиС "КСК$Паша" в отдаленные населенные пункты для проведения мероприятий был приобретен автобус Мерседес
за счет средств депутата ЗАКСа ЛО Илларионовой Р.А. $ 1500,0 тыс.рублей.
Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры". Израсходовано 184,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Средства были направ$
лены на проведение праздников "9 мая".
По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" раздела 1000 "Социальная политика" производились выплата пенсии 5 муниципальным
служащим в сумме 728,8 тыс. руб. Исполнение $ 100 %.
Остаток бюджетных средств на счете на 01.01.2016 года 1259,8 тыс. рублей.

     А.С. МИНИНА,
заведующий финансово%экономическим отделом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

 Справка об исполнении плана по доходам  муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год

КБК Источник доходов                                                                                                                      Исполнено, т.р.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15880,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2251,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2251,6
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 4219,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 4219,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11,9
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7303,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 387,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3255,3
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3660,5
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 61,1
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 61,1

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1699,8

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) 1027,8

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 МУП, в том числе казенных) 672,0

1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 154,6

1 13 02995 10 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 154,6
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
1 16 51040 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россйской Федерации

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 179,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42865,6
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 12191,8
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 1461,7
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0
2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства собственности муниципальных образований 10178,3
2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам 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 4439,4

2 02 02999 10 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 5852,9
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета

на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 297,5
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 468,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 8049,9
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений $73,9
ВСЕГО 58745,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

Справка об исполнении плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 год

Наименование раздела и подраздела код Исполнено,
                                                                                                                                                                                                             тыс. руб.

раздела подраздела

Общегосударственные вопросы 0100 13724,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 45,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6660,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора 0106 246,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 6772,1
Национальная оборона 0200 297,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 297,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 209,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 0309 104,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 79,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 26,2
Национальная экономика 0400 9863,6
Транспорт 0408 731,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7734,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1397,6
Жилищно $ коммунальное хозяйство 0500 19427,5
Жилищное хозяйство 0501 7752,8
Коммунальное хозяйство 0502 8095,0
Благоустройство 0503 3579,7
Культура, кинематография 0800 9945,5
Культура 0801 9761,5
Мероприятия в области культуры 0804 184,00
Социальная политика 1000 728,8
Пенсионное обеспечение 1001 728,8
Социальное обеспечение населения 1003 0,0
Всего расходов 54196,3

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от года  №

Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год по доходам бюджета в
сумме 58745,8 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 54196,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 4549,5 тыс.
рублей, со следующими показателями:
$ по доходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год, согласно приложению №1;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета, согласно приложению №2;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета, согласно приложению №3;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год по программной структуре расходов бюджета,
согласно приложению №4;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета,
согласно приложению №5;
$ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  за 2015 год, согласно
приложению №6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2016 года № 24/101/35

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образования ПашB
ское сельское поселение за 2015 год "

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2006 года №131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий$
ской Федерации", Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение,
учитывая заключение ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение, совет депутатов,
рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Пашское сельское поселение проект решения совета депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение "Об исполнении бюджета му$ниципального образования  Пашское сельское
поселение за 2015 год" р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год" (далее по тексту $ публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования
Пашское сельское  поселение за 2015 год": 11 мая 2016 года в 16$00 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, №85.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
$ текстовая часть проекта решения "Об исполнении  бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год";
$ справка об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюджета за
2015 год;
$ справка об исполнении плана по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2015 год;
$ пояснительная записка.
4. 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 $ председатель ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение;
Заместитель председателя: Ветчинников Максим Евгеньевич $ председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам
совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение;
Члены комиссии:
$ Степанов Евгений Сергеевич $  депутат совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение;
$ Шеногина Людмила Александровна $ депутат совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение.
5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение за 2015 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015 год" в
срок до 06 мая 2016 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2015 год" осуществляют сотрудники финансово$экономического отдела администрации муниципального образования Пашское
сельское поселение по адресу:  село Паша, ул. Советская, дом 195, каб. 7 в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов
до 14.00 часов.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных
слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20 апреля  2016  года  №17/94/35

Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущеB
ственного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273$ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции",
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, совет депутатов муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще$
ственного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н. В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20 апреля  2016  года №18/95/35

Об утверждении Положения о представлении лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273$ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230$ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федера$
ции, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, совет
депутатов МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  р е ш и л :
1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н. В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20 апреля  2016  года №19/96/35

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципальB
ного района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте совета депутатов муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в информационноBтелекоммуникационной сети "ИнB
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273$ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230$ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции", Уставом
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, совет депутатов муниципального образо$
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замеща$
ющего муниципальную должность муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг$
радской области, членов его семьи на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Вол$
ховского муниципального района Ленинградской области в информационно$телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

 Н. В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

С приложениями к решениям 17%19 можно ознакомиться в администрации поселения
и на официальном сайте www.admpasha.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20 апреля 2016 года № 23/100/35

Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования Пашское сельское поB
селение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях совершенствования и упорядочения стимулирования за участие в социально$экономическом развитии муниципального образования,
общественной жизни, а также содействия проявлению творческой активности и инициативы самоуправления МО Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Пашского сельского поселения р е ш и л :
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарности администрации муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования
в информационно$телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admpasha.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

    Н. В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться в администрации Пашского сельского поселения и на официальном сайте www.admpasha.ru
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2016 года № 20/97/35

Об определении единой теплоснабжающей организации на терри8
тории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от
27.07.2010 года № 190�ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь уста�
вом Пашского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального об�
разования Пашское сельское поселение р е ш и л :
1. Определить единой теплоснабжающей организацией для объектов,
подключенным  к системам централизованного отопления и горячего
водоснабжения, на территории муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области � общество с ограниченной ответственностью "Ле�
ноблтеплоснаб".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте администрации Пашского сель�
ского поселения в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2016 года № 21/98/35

Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных
программ муниципального образования Пашское сельское посе8
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас8
ти или предложений о внесении изменений в муниципальные про8
граммы муниципального  образования Пашское сельское поселе8
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
советом депутатов муниципального образования Пашское сельс8
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс8
кой области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в целях определения правовых основ, содержания и механизма осу�
ществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Порядок  рассмотрения проектов муниципальных про�
грамм муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области или пред�
ложений о внесении изменений в муниципальные программы муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области советом депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области согласно При�
ложению к настоящему решению.
2. Администрации Пашского сельского поселения в срок до 01 мая
2016 года привести муниципальные правовые акты администрации в
соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

   Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 апреля 2016 года № 22/99/35

О безвозмездной передаче муниципального имущества из соб8
ственности муниципального образования Пашское сельское посе8
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас8
ти в государственную собственность Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской области №153�
оз от 29 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения между органами государственной
власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной
закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе�
ний Ленинградской области", постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 13 июня 2006 года №374 "О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества из феде�
ральной собственности в собственность субъекта Российской Феде�
рации или муниципальную собственность, из собственности субъекта
Российской Федерации в федеральную собственность или муници�
пальную собственность, из муниципальной собственности в феде�
ральную собственность или собственность субъекта Российской Фе�
дерации", для повышения надежности обеспечения потребителей
услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически
безопасной водной среды, осуществления комплексной модерниза�
ции водопроводно�канализационного хозяйства, повышения энерго�
эффективности системы водоснабжения и водоотведения, совет де�
путатов Пашского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области р е ш и л :
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в государственную
собственность Ленинградской области имущество, необходимое для
реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в
соответствии с перечнем, приведенным в приложении к настоящему
решению.
2. Администрации муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти осуществить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке безвозмездную передачу муниципального иму�
щества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в государствен�
ную собственность Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда�
нии и разместить на официальном сайте администрации Пашского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.

 Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями к решениям 21�22 можно ознакомиться
в администрации поселения

и на официальном сайте www.admpasha.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует пере�
чень земельных участков, предназначенных для предоставления в
аренду сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жи�
лого дома и последующего бесплатного приобретения в собствен�
ность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него на
территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N
105�оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж�
дан земельных участков для индивидуального жилищного  строитель�
ства на территории Ленинградской области"

№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного
участка, кв.м. Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ4). 1169 кв.м. 47:12:0204042:66
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ6). 1169 кв.м. 47:12:0204042:64
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ7). 1170 кв.м. 47:12:0204042:62
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ8). 1170 кв.м. 47:12:0204042:63
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ10). 1173 кв.м.47:12:0204042:52
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ12). 1170 кв.м. 47:12:0204042:43
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ19). 1168 кв.м. 47:12:0204042:57
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ21).1081 кв.м. 47:12:0204042:65
9. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ23). 1079 кв.м. 47:12:0204042:55
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ24). 1150 кв.м. 47:12:0204042:56
11. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ25). 1087 кв.м. 47:12:0204042:53
12. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ26). 1087кв.м. 47:12:0204042:59
13. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, мкр. Шкурина Горка.  898 кв.м. 47:12:0113002:24
14. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, мкр. Шкурина Горка. 1100 кв.м. 47:12:0113002:53
15. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясь�
стройское городское поселение, гор. Сясьстрой, пер. Успенский, 2
1200 кв.м. 47:10:0602006:62
16. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясь�
стройское городское поселение, гор. Сясьстрой, пер. Успенский, 4
1200 кв.м. 47:10:0602006:63
17. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ново�
ладожское городское поселение, гор. Новая Ладога, пер. Загород�
ный, 12. 888 кв.м. 47:11:0101010:129
18. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ново�
ладожское  городское поселение, гор. Новая Ладога, пер. Загород�
ный, 13. 881кв.м. 47:11:0101010:130
19. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ново�
ладожское  городское поселение, гор. Новая Ладога, ул. Калинина, 9
946 кв.м.47:11:0101005:124
20. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки�
сельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, уч. № 12. 2000 кв.м.
47:10:0116001:181
21. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки�
сельнинское сельское поселение, дер. Кисельня, уч. № 13. 2000кв.м.
47:10:0116001:177
22. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кол�
чановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Юрцево, участок 54а
1500 кв.м. 47:10:0821004:132
23. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, дер. Гостинополье, ул. Переезд. 828кв.м.
47:10:0211002:79
24. Ленинградская область, Волховский район, Потанинское  сельс�
кое поселение, дер. Весь, № 9/4. 1650кв.м. 47:10:1012001:216
25. Ленинградская область, Волховский район, Потанинское  сельс�
кое поселение, дер. Заостровье, ул. Песочная, участок № 5
1670 кв.м.47:10:1004001:190
26. Ленинградская область, Волховский район, Усадищенское  сель�
ское поселение, дер. Усадище.1000кв.м. 47:10:0510009:94
27. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское
поселение, дер. Остров, участок 1. 1700 кв.м. 47:10:0922002:28
28. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское
поселение, дер. Остров, участок 2. 1700 кв.м. 47:10:0922002:25

Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земель�
ных 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 земельны�
ми участками  состоится 20 мая 2016 года в малом зале здания адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет 210,
начало в 15 часов.

Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального
бюджетного учреждения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2016 года
Наименование категорий работников �  Утверждено штатных единиц на началоотчетного периода. Фактическая численность работников
(человек).  Фактические затраты на денежное содержание (в тыс.руб.)
Муниципальные служащие (администрация поселения) �  6     6 401,4
Работники муниципального бюджетного учреждения (МБУКС "Хваловский Досуговый Центр" �  5        4        218,6

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 апреля  2016 года  № 24

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг8
радской области за  1 квартал  2016 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение за 1 квартал 2016 года, и в соответ�
ствии со статьёй 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  за 1 квартал 2016 года согласно формы
№ 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админист�
ратора, администратора источников финансирования дефицита бюд�
жета, главного администратора, администратора доходов бюджета".
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования  в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам  и муниципальному  хозяй�
ству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 апреля 2016 года № 12

Об организации и проведении  аукциона в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на выполнение ра8
бот по ремонту участка автомобильной дороги общего пользова8
ния местного значения от поворота к дому №121(торговый центр)
до частного дома №16 в д.Хвалово Волховского района Ленинг8
радской области.

1. Организовать и провести аукцион в электронной форме на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре�
монту участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения от поворота к дому №121(торговый центр) до частного дома
№16 в д.Хвалово Волховского района Ленинградской области .
2. Источник финансирования � бюджет Ленинградской области, бюд�
жет муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Начальная цена контракта � 1466207,82 ( Один миллион четыреста
шестьдесят шесть тысяч двести семь ) рублей 82 копейки в том числе:
� за счет средств  бюджета  Ленинградской области� 1127800,00 руб�
лей,
� за счет средств бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение � 338470 рублей 82 копейки.
4. Тип контракта � муниципальный контракт на выполнение работ.
5. Поручить подготовку по организации и проведению аукциона в элек�
тронной форме ведущему специалисту администрации Цыпленковой
Н.В.
6. Единой комиссии, утвержденной постановлением главы админист�
рации муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.03.2014 № 22, в своей деятельности руководствоваться Федераль�
ным законом № 44 от 05.04.2013 года, Гражданским и Административ�
ным кодексами Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 21 апреля 2016года № 27

О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол8
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации, Устава муниципального образования, Совет де�
путатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса
граждан на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

   Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  21 апреля  2016 года  № 28

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай8
она Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" (в редакции № 9 от 10.02.2016года; № 14 от
10.03.2016года;№ 17 от 25.03.2016года;) Совет депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Дополнить приложение № 2 "Администраторы доходов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области"  КБК  2 18 05010 10
0000 180 "Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджет�
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет" читать в новой
редакции (прилагается)
3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете " Волховские огни" и подлежит размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08 апреля  2016 года  №  71

О создании муниципального унитарного  предприятия "Восток"  муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волхов8
ского муниципального района  Ленинградской области

В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации"  по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения, в преде�
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, повышения эффективности управления муниципальным имуще�
ством, обеспечения комплексного подхода по разрешению  технических и экономических вопросов, связанных с развитием и эксплуатацией
объектов социально значимой системыцентрализованноговодоснабжения иводоотведения (канализации) на территории муниципального
образования "Хваловское сельское поселение"Волховского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161�ФЗ "О государственных  и муниципальных унитарных
предприятиях", Федеральным законом от 07.12.2011 N 416�ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 06.10.2003 N
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие "Восток" муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, сокращенное наименование � МУП "Восток" МО Хваловское СП ВМР ЛО, далее � унитарное
предприятие.
2. Учредителем унитарного предприятия   является администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
3. Внести в уставный фонд 100 000 (сто тысяч) рублей в виде денежных средств.
4. Определить основным направлением деятельности унитарного предприятия � содержание и эксплуатация имущества инженерно�техничес�
кого обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Установить, что целями деятельности унитарного предприятия являются удовлетворение общественных потребностей в результате оказа�
ния услуг по водоснабжению и водоотведению по обеспечению населения питьевой водой и получение прибыли.
6. Установить Предметом деятельности унитарного предприятия � выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по водоснаб�
жению и водоотведению, строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений водопроводно�канализационно�
го хозяйства, добыча и транспортировка воды, приём и транспортировка хозяйственно�бытовых стоков, приём, транспортировка и очистка
поверхностных сточных вод.
7. Для осуществления уставной деятельности закрепить за  унитарным предприятием имущество на праве хозяйственного ведения в соот�
ветствии с  Перечнем  согласно Приложению 1.
Специалисту по управлению муниципальным имуществом администрации � внести соответствующие изменения в реестр муниципальной
собственности.
8. Утвердить Устав муниципального унитарного предприятия "Восток" муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
9. Назначить директором  МУП "Восток" муниципального образования Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области Кашина Сергея Владимировича.
10. Отделу кадров � заключить с директором  МУП "Восток" муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области трудовой договор в установленном законом порядке.
11. Специалисту по управлению муниципальным имуществом администрации обеспечить государственную регистрацию муниципального уни�
тарного предприятия "Восток" муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в установленном законом порядке.
12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
13. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля  2016 года   № 78

Об отнесении к специализированному жилищному Фонду жилого
помещения  по адресу: деревня Хвалово,  Волховского района,
Ленинградской области дом № 15, квартира № 13

В соответствии со ст. ст. 14, 92, 95 ЖК РФ, ст. 14 ФЗ № 131 �ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в РФ", постановлением Правительства РФ № 42 от 26.01.2006
года "Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специ�
ализированному жилому фонду и типовых договоров найма специали�
зированных жилых помещений", и Положения о порядке предоставле�
ния жилых помещений специализированного жилищного фонда МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области,  утвержденного решением Совета депута�
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области № 80 от
14 декабря 2011 года, постановляю:
1. Включить жилое помещение � комнату (№ 9) в коммунальной квар�
тире,  жилой площадью 11,6 кв.м, по адресу: дер. Хвалово Волховского
района Ленинградской области, д. 15, квартира 13, в специализиро�
ванный жилищный фонд муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, с отнесением указанного жилого помещения к манев�
ренному жилищному фонду.
2.  Использование указанного жилого помещения производить в по�
рядке и с учетом требований, установленных Жилищным Кодексом РФ,
постановлением Правительства РФ № 42 от 26.01.2006 года "Об ут�
верждении правил отнесения жилого помещения к специализирован�
ному жилищному фонду и типовых договоров найма специализиро�
ванных жилых помещений" и Положением о порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре�
шением Совета депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинг�
радской области № 80 от 14 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте администра�
ции МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 апреля 2016 года № 140

Об отмене постановления администрации МО "Сясьстройское го8
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинг8
радской области от 07 декабря 2015 года №689 "О подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и зас8
тройки муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области"

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Фе�
деральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение",  Правилами землепользования и застройки муниципаль�
ного образования "Сясьстройское городское поселение" Волховско�
го муниципального района Ленинградской области", утвержденными
решением Совета депутатов муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области от 24 января 2013г. № 490, выпиской из про�
токола комиссии по землепользованию и застройке МО "Сясьстрой�
ское городское поселение" Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, постановляю:
1. Отменить постановление администрации МО "Сясьстройское го�
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 07 декабря 2015 года №689 "О подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования "Сясьстройское городское поселение" Вол�
ховского муниципального района
 Ленинградской области.
2. Копию настоящего постановления направить в комиссию по земле�
пользованию и застройке муниципального образования "Сясьстрой�
ское городское поселение" Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его издания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации МО Сясьстройское ГП

С приложениями к реш. № 24,27,28 и пост. № 71
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном  сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6,
land8volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 4781180303

Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,
 land8volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 4781180236

Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,
land8volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 4781180088,

работниками ООО "Землеустроитель",  в отношении земельных участков :
1) расположенного:СНТ "Энергия",участок 28,линия 7 тел.89117152540. Заказчик кадастровых работ� Короле�
ва Н.В.Смежный земельный участок� Ботвина Н.В.� СНТ "Энергия", участок 30, линия 8 , КН47:10:1358008:22,
межный земельный участок� Князева В.И.�СНТ "Энергия", участок 83, линия 7,  КН47:10:1358008:3
2) расположенного: дер.Чаплино, КН 47:10:0108002:27 . Тел.8136326432, заказчик кадастровых работ� Ивано�
ва С.В. Смежный земельный участок� Маков В.А.� д.Чаплино,участок 32/1. КН 47:10:0108002:26
3)расположенного:с.Старая Ладога. Тел.88136326432, заказчик кадастровых работ� администрация Волховс�
кого муниципального района, смежный земельный участок� Семенова Э.Е.� с.Старая Ладога   КН
47:10:0324005:30
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков .Собрание заин�
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : г.Волхов, ул.Новго�
родская , д.6,каб.6 в 10.00 , 01.05.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на
местности принимаются с 29.04.2016 по 01.05.2016 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков, из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201005:10,
площадью 849 кв.м, для эксплуатации индивидуального жилого дома,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, город Волхов, ул. Станиславского, д. 8�а.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0128001:240,
площадью 2062 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 11.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0811003:97,
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское
поселение, дер. Посадница, ул. Петрушевская, д. 1а.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель�
ных участков, согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
   Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков принимаются Ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 29 апреля 2016
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте
по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинград�
ская область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управле�
нию муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  30 мая 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рас�
считывается в соответствии с порядком определения размера арен�
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после определения рыноч�
ной годовой арендной платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

  В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель_________________________________________________,
разрешенное использование:_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Россий�
ской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 апреля 2016 года № 74

Об утверждении Положения о мелкорозничной торговой сети муниципального образования Бережковское сельское поселение
В соответствии с областным законом "О местном самоуправлении в Ленинградской области" от 29 апреля 1996 года N 12�оз, Уставом
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, и в целях
регулирования деятельности объектов мелкорозничной торговой сети, создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения МО Бережковское сельское поселение,  постановляю:
1. Утвердить Положение о мелкорозничной торговой сети муниципального образования Бережковское сельское поселение (приложение N 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Волховские огни" и на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение adm�berezhki.ru
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться вадминистрации МО и наофициальном сайте поселения



Информация, утвержденная  к опубликованию п. 3 решения Совета депутатов Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 23

Показатели исполнения  районного    бюджета Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области
за 2015 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Исполнение
классификации тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 735 388,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 477 294,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 477 294,3
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ 467 586,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ 1 915,1

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 1 726,9

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 6 065,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 105 378,5
1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением упрощенной системы налогообложения 60 313,8
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 32 833,4
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов 20 097,8
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 7 382,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 748,6
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 706,6
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 42,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 222,9
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 222,9
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 93,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 069,7
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями 7 860,7
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение

прочих юридически значимых действий 209,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 209,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 27,6
1 09 07000 00 0000 000 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 27,6
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 0,7
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
на территориях муниципальных районов 0,7

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 26,9
1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

(сумма платежа) 26,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 65 559,3
1 11 01000 00 0000 000 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным образованиям 187,7

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивиденды по акциям, принадлежщим
муниципальным районам 187,7

1 11 05000 00 0000 000 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) 64 800,2

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 20 919,5

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 42 510,8

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) 986,1

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 240,4

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков) 143,4

1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 571,4
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами 571,4

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 985,4
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 985,4
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 678,3
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 82,4
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 935,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 289,7
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 22 981,4
1 13 01000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 22 138,1
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов

муниципальных районов 22 138,1
1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 843,3
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 843,3
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 38 658,7
1 14 02000 00 0000 000 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) 4 372,1

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов,
в части реализации основных средств по указанному имуществу 2 448,8

1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 34 286,6

1 14 0601310 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 26 917,7

1 14 06010 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 7 368,9

1 14 06310 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 923,3

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений 1 012,4

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений 910,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 483,4
1 16 03000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 107,2
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации,
а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 68,4

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 38,8

1 16 06000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольноLкассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт 531,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольноLкассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт 531,0

1 16 08000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции 878,9

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции 880,4

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции L1,5

1 16 21000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 51,0

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов 51,0

1 16 25000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства 1 926,5

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об особо охраняемых природных территориях 3,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира 536,2

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды 878,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 509,3
1 16 28000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения

санитарноLэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей 1 256,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарноLэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей 1 256,0

1 16 30000 01 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 332,5
1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования L2,5
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 335,0
1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспесения
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 7,6

1 16 35000 00 0000 000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 106,1
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие

зачислению в бюджеты муниципальных районов 106,1
1 16 43000 01 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях 470,5

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях 470,5

1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 816,1
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 816,1
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 949,8
1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления L1,3
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов L1,3
1 17 05000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 951,1
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 951,1
2 02 00 000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 1 772 236,1
2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 110 149,8
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 65402,1
2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов 44747,7
2 02 02000 00 0000 151 СУБСИДИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73 506,4
2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 11395,4
2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 1388

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  21  апреля  2016  года №  23

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении район>
ного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год"

Рассмотрев представленный администрацией Волховского муниципального района проект решения Совета депутатов Волховского мунициL
пального района "Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год", заслушав информацию председателя
комитета финансов Волховского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131LФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ВолховL
ского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Совет депутатов Волховского муниL
ципального района Ленинградской области решил:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного
бюджета Волховского муниципального района за 2015 год" (далее по тексту L Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
11 мая 2016 года в 14.00 часов в большом зале заседаний (каб. 215) в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
L текстовая часть проекта решения;
L приложение к проекту решения об источниках финансирования дефицита районного бюджета;
L проект показателей исполнения районного бюджета по доходам по кодам классификации доходов;
L проект исполнения районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
L проект исполнения адресной программы капитальных вложений;
L отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации;
L пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан Волховского мунициL
пального района, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодаL
тельства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Новиков В.М. L глава Волховского муниципального района,
Заместитель председателя: Напсиков В.В. L заместитель главы Волховского муниципального района,
Члены комиссии:
L Логинов А.С. L председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
L Аверьянов О.В. L председатель постоянной депутатской комиссии по жилищноLкоммунальному хозяйству, строительству, транспорту и земL
леустройству
L Умнова С.А. L председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
L Лавриненков О.С. L председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления,
L Ильичева О.И. L председатель КонтрольноLсчетного органа Волховского муниципального района,
L Зверкова В.Г. L председатель комитета финансов Волховского муниципального района,
L Рахнова И.В. L руководитель аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района.
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального
района "Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год":
5.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района осуществлять строго в письменном виде после опубликования
проекта решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального
района за 2015 год" в срок до 06 мая 2016 года включительно.
5.2. Прием и учет  предложений от граждан Волховского муниципального района осуществляют сотрудники аппарата Совета депутатов ВолL
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, д.32,  кабинет № 418,  в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв
с 12.00L14.00), телефон для справок (81363) 7L81L54.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по организации и проведению публичных слушаний.

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района Ленинградской области

Информация, утвержденная  к опубликованию п. 3 решения Совета депутатов Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 23

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ от  ____________  2016  года №  __

Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2015  год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Волховского муниципального района за 2015 год, Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год по доходам в сумме 2 507 624,2 тысяч
рублей и по расходам в сумме 2 551 829,8 тысяч рублей с превышением расходов над доходами в сумме 44 205,6 тысяч рублей и со следующими
показателями:
1.1.  По источникам согласно приложению № 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волховского мунициL
пального района за 2015 год".
1.2. По источникам согласно приложению № 2 "Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волховского мунициL
пального района по кодам главных администраторов источников за 2015 год".
1.3. По доходам согласно приложению № 3 "Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год по
доходам по кодам классификации доходов бюджета".
1.4. По доходам согласно приложению № 4 "Показатели исполнения районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год по
доходам по кодам главных администраторов доходов, видов, подвидов доходов и классификации операций сектора государственного управL
ления, относящихся к доходам бюджета".
1.5.  По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложеL
нию № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам за 2015 год".
1.6.  По распределению расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муниципального района и непрогL
раммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифиL
кации расходов бюджетов согласно приложению № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным проL
граммам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год".
1.7. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению № 7 "Ведомственная структура расL
ходов районного бюджета  Волховского муниципального района за 2015 год".
1.8. По адресной программе капитальных вложений согласно приложению № 8 "Адресная программа капитальных вложений и ремонтных работ
на 2015 год по объектам Волховского муниципального района".
2. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Волховского муниципального
района за 2015 год согласно приложению № 9.
3. Принять к сведению отчет   по  погашенным бюджетным кредитам в районный бюджет Волховского муниципального района в 2015  году
согласно приложению № 10.
4.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района Ленинградской области

Информация, утвержденная  к опубликованию п. 3 решения Совета депутатов Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 23

Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской областиза 2015 год

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ исполнение
классификации (тыс.руб.)

000 01 02 00 00 05 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ, полученные муниципальными районами 0,0

000 01 03 00 00 05 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации полученные бюджетами муниципальных районов в валюте РФ L6 800,0

000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации L6 800,0

000 01 05 00 00 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 50 909,3

000 01 06 05 00 05 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
Федерации из бюджета муниципального района 96,3

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 96,3

000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

                                                   Всего источников внутреннего финансирования 44 205,6

Информация, утвержденная  к опубликованию п. 3 решения Совета депутатов Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 23

ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области  по бюджету Волховского муниципального района за 2015 год
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7.00 М/ф «Даффи Дак: Фантастический
остров» 12+
8.35 «Однажды в России»
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00,
22.35 Т/с «ОСТРОВ» 16+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
0.10 «Дом�2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 16+
4.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ
ЖЕНУШКУ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
12.55 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
16.15, 19.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
22.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В
 КИТАЕ» 12+
0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
3.00 Х/ф «САБРИНА» 12+
5.05 Д/ф «По поводу» 12+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 23.45 Новости
7.05, 13.00, 16.20, 23.55 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/с «Неизвестный спорт» «На что уходит
 детство?» 12+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.10 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.45 Д/с «Рожденные побеждать» 12+
12.45 «Особый день с А. Поповым» 12+
13.30 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.  1/4 финала
16.50 «Цвета футбола» 12+
17.00 Д/с «Спортивный детектив» 16+
18.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) � «Атлетико» (Испания)
0.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
2.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» 16+
3.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
12.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
0.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.45, 8.30 «Смешарики»
7.30, 9.10 М/с «Фиксики» 0+
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК�2» 0+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
1.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  С  ФАКЕРАМИ�2» 16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
 СВИДАНИЯ!»
12.55, 1.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
13.50 Международный фестиваль цирка в
 Монте�Карло
14.50 Вспоминая Евгения Светланова.
 «Миниатюры русских композиторов»
15.40 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» в честь театра «Ленком»
16.40 Д/ф «Учитель, который построил дом.
 Марк Захаров»
17.35 Василий Ладюк. Песни нашей Родины
19.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях�
товарищах, о времени и о себе»
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.35 «Романтика романса» Шлягеры 60�х
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ
 МИРА»
0.05 «ПРО ФЕДОТА�СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
 МОЛОДЦА»

6.00 М/ф «Как львенок и черепаха песню
 пели», «Кто получит приз», «Сладкий родник»,
 «Самый большой друг», «Две сказки»,
 «Паровозик из Ромашкова», «Орлиное перо»,
 «Маша и волшебное варенье», «Хитрая
 ворона», «Он попался», «Осторожно,
 обезьянки!», «Муха�Цокотуха», «Алим и его
 ослик», «Маугли. Ракша», «Маугли.
 Похищение», «Маугли. Последняя охота
 Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли.
 Возвращение к людям» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 1.25, 2.25,
 3.25, 4.25, 5.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ
 ПЕТЕРБУРГ�1» 16+
15.10 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ � 2» 16+
16.10, 17.10, 18.15, 18.40, 19.25, 20.25, 21.30,
 22.25, 23.25, 0.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
 ПЕТЕРБУРГ � 2» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Желаю тебе» Юбилейный концерт
Игоря Саруханова 12+
0.55 «Красная Пасха» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
10.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
12.15 «Временно недоступен» 16+
14.35 «Маргарита Терехова. Отцы и дети» 16+
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Церемония вручения народной премии
 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
1.15 Х/ф «КОМАНДА�А» 16+
3.25 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Х/ф «МИМИНО»
7.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ�2» 12+
10.50 «Не только о любви» Концерт Николая
 Баскова
13.10, 14.20 Аншлаг и Компания 16+
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
1.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
3.40 Комната смеха

7.00 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 12+
8.30 «Однажды в России» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 «Битва
 экстрасенсов» 16+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
 ОТЧУЖДЕНИЯ» «СОН, ДЕНЬГИ И
 ЧЕРНОБЫЛЬ» 16+
16.10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «БЕГЛЕЦ» 16+
17.10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «ГРАНИЦА» 16+
18.05 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «ОХОТА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
3.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
5.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
 «ТРУПУЛЬКА» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «САБРИНА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
13.10 Кулинарное шоу «Бремя обеда»
13.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В
 КИТАЕ» 12+
16.15, 19.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР» 12+
23.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
 СВИДАНИЯ» 6+
2.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
4.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 15.35, 21.50, 0.00 Новости
7.05, 13.05, 18.00, 0.10 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.35 Специальный репортаж «Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
 Юнайтед» � «Лестер»
13.35 Смешанные единоборства. Fight Nights
 Global 46. Михаил Мохнаткин против Алексея
 Кудина. Александр Сарнавский против
 Дмитрия Бикрева 16+
15.40 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА � «Зенит»
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) � «Нижний
 Новгород»
20.50 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Тоттенхэм»
0.55 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
2.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
4.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 16+
6.20 Д/с «Вся правда про...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ
 ПЛАМЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
23.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
1.30 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+
3.45 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

8.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», «Крошка
 Енот», «Золотое перышко», «Про Фому и про
 Ерему», «Сказка о царе Салтане»,
 «Волшебное кольцо» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО СТЕРВА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ПЛАМЯ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕДА» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
21.40, 22.40, 23.40, 0.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
3.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 НЕУЛОВИМЫХ» 12+
4.30 М/ф «Остров сокровищ. «Карта капитана
 Флинта», «Тайна далекого острова» 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 «Все звезды майским вечером»
часть 2�я 12+
0.15 «Афон. Русское наследие» 16+
1.15 Главная дорога 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
8.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
10.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
12.15 «Временно недоступен» 16+
14.35 «Инна Макарова.
Судьба человека» 12+
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 Церемония вручения народной
 премии «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
1.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+
4.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
7.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 12+
11.20, 14.20 «С днем рождения, Алла!»
 Юбилейный концерт Аллы Пугачевой
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» 12+
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
0.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+
2.55 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
4.20 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ВТОРНИК, 3 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
8.30 «Смешарики»
9.10 М/с «Фиксики» 0+
9.45, 0.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
 РОДИТЕЛЯМИ» 0+
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  С  ФАКЕРАМИ�2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2» 12+
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
4.05 «6 кадров» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
 ФЛЕЙТЫ»
12.10 «ПРО ФЕДОТА�СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО
 МОЛОДЦА»
13.10, 1.40 Д/ф «Танцы дикой природы»
14.10 Вспоминая великую балерину. «Линия
 жизни Майи Плисецкой»
15.00 Майя Плисецкая и Александр Годунов в
 фильме�балете «КАРМЕН�СЮИТА»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
18.15 «Мальчишник для Андрея Миронова»
 Вечер�посвящение в театре «Геликон�опера»
19.20 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
20.50 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» в честь театра «Ленком»
21.50 Спектакль «ЮНОНА» И «АВОСЬ»
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
2.35 Играет Валерий Афанасьев

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд)
 Вт'пт 15.00'21.00,   сб.,

вс. ' 13.00'21.00, пн. ' вых.

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8'904'600'28'85

КУПЛЮ
советский угольный самовар

(2 000 рублей),
а также старинные:

одежду, вышивку, полотенца,
иконы, колокольчики,

книги и другую старину.
Тел: 89210694547



7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» 16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ОТЦОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ	2» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
3.30 «ТНТ	Club» 16+
5.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.35 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 Д/ф «Тайны времени» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 12+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ
ЖЕНУШКУ» 16+
3.00 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
3.25 «Дела семейные с Е.Дмитриевой» 16+
4.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» 16+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 21.50, 0.00 Новости
7.05, 12.30, 15.30, 0.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Великие моменты в спорте» 12+
9.35 Д/с «Спортивный детектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала
13.10 Хоккей. Чемпионат мира	2014.
1/2 финала. Россия 	 Швеция
16.00 Хоккей. Чемпионат мира	2014. Финал.
 Россия 	 Финляндия
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» 	 УНИКС
20.30 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
21.00 Все на хоккей!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
 «Севилья» (Испания) 	 «Шахтер» (Украина)
0.40 Обзор лиги Европы
1.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» 16+
3.00 Д/ф «Ралли 	 дорога ярости» 16+
4.00 Д/с «1+1» 16+
4.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» «Девичник» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Жизнь вне тела» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
1.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ	2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
2.50 Т/с «МАРГОША» 16+
4.50 «6 кадров» 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 Х/ф «СТАРИКИ	РАЗБОЙНИКИ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Эвенки и их
 лайки»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
 Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 К 85	летию Геннадия Рождественского.
 Исторические концерты дирижера
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя великая война. Юрий
 Транквиллицкий»
20.45 Закрытие I Международного конкурса
 молодых пианистов Grand Piano Competition.
 Прямая трансляция
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО	ШОУ» 16+
1.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.30, 17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТЕПЕНЬ РОДСТВА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
1.55, 2.50, 3.40, 4.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С
 ОРУЖИЕМ» 16+
5.10 М/ф «Как один мужик двух генералов
 прокормил», «Друзья	товарищи» 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Пора взрослеть...» Концерт Аркадия
 Укупника 12+
1.35 «Место встречи» 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
3.05 «Меняющие реальность» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена. «Романовы. Судьба
 Русского Крыма» «Крымский
 инопланетянин. Мистика Волошина» 12+
2.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.00 «Дом, где хранится телевидение» 12+
4.00 Комната смеха

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» «ЯЗЫК ТЕЛА» 16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «НИЗКО ВИСЯЩИЙ ПЛОД» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» «Игрушки
 Романовых. Вася» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00, 3.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	ОРКЕСТР» 16+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/ф «Тайны времени» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ   ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
21.05 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» 16+
22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 12+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
3.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
4.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В
 КИТАЕ» 12+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 15.05, 23.45 Новости
7.05, 13.20, 16.10, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
9.35 «Несерьезно о футболе» 12+
10.30 Д/с «Спортшкола» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала
13.50 «Культ тура» 16+
14.20 Д/ф «Просто Валера» 16+
15.10 Д/с «Капитаны» 16+
16.50 «В десятку!»
17.10 Все на хоккей!
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
 «Реал» (Мадрид, Испания) 	 «Манчестер
 Сити» (Англия)
0.25 Обзор Лиги чемпионов
0.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
3.00 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
4.55 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Родная кровь» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Победившие бездну» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
 ВСЕЛЕННОЙ» 0+
4.00 «Параллельный мир» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.30 «Смешарики»
8.00 М/с «Фиксики» 0+
8.30 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК	2» 0+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ	2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.40 «Кино в деталях» 18+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!» Доменико
 Трезини
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
18.00 «85 лет Геннадию Рождественскому.
 Исторические концерты дирижера
18.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война. А. Рапота»
20.30 «85 лет Геннадию Рождественскому.
 Премьера док. фильма «Дирижер»
21.15 «Любимые песни» В. Герелло,
Ф. Мастранджело и оркестр «Русская
 филармония» в Гос.  Кремлевском дворце

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 14.55, 16.00,
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
 НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЧЕЛИНОЕ ЖАЛО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗВОНОК ПОКОЙНИКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
КЛУБ ВЕСЕЛЫХ МЕРТВЕЦОВ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИНКИ» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
5.00 М/ф «Опять двойка», «Ограбление по...»,
«Халиф	аист» 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Алсу. Live in Moscow» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.45 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 12+
3.05 «Семейная свадьба» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена. «Романовы. Судьба
 Русского Крыма» Фильмы 1	й и 2	й 12+
2.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.05 «Великие пророчицы. Ванга и Матрона»
4.00 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

29 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1614
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем
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  ТЕПЛИЦЫ "МГА" АРОЧНЫЕ, ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,
оцинкованная труба квадрат 25х25, арки через 660 мм.

Размеры (Ш х Д х В)
МГА�1    3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА�2    2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА�3    3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА�4    2,5 х (4,1; 6,15; 8,2;  и т.д.) х 1,83
МГА�5    2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА � МИКРО   1,3 х 2,05 х 0,65             ДОСТАВКА  НА  МЕСТО

WWW.FIRMAKIS.RU

 8+911+231+34+30,
8+911+231+34+32
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ВОЛХОВСКАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
им. В.М.Максимова

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР учащихся
НА НОВЫЙ 2016+2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ:
 с  6.6  ЛЕТ  до  9 ЛЕТ  (СРОК ОБУЧЕНИЯ  8+9  ЛЕТ);
с 10  ЛЕТ до 12 ЛЕТ  (СРОК ОБУЧЕНИЯ  5+6  ЛЕТ).

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ с 28 АПРЕЛЯ до 26 МАЯ
 по будням с 13 до 17  ЧАСОВ.

Наш АДРЕС: г.ВОЛХОВ, ВОЛХОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 24,
ТЕЛ. 22+718, 79+732
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7.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Однажды в России» 16+
12.00, 1.00 «Такое кино!» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
 15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
3.30 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
5.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ�2» «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 16+
12.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
12.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
15.30 «Любимые актеры» 12+
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
0.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 12+
1.50 Д/ф «Огненная дуга» 12+
2.45 Т/с «БЕЗДНА» 12+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 8.05, 9.05, 11.25, 15.20, 19.05,
23.55 Новости
7.05 «Твои правила» 12+
8.10, 16.20, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия � Чехия
11.30, 6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария � Казахстан
15.25 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
16.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Анжи» (Махачкала) � «Зенит»
 (Санкт�Петербург)
19.10 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � «Эвертон»
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия � Чехия
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» � УНИКС
1.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия � Дания
3.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия � Венгрия. �Петербурга

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
12.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
16.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
 СУДЬБЫ» 12+
23.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 12+
2.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 «Смешарики»
8.00, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
13.30 Х/ф «ГОРЬКО!�2» 16+
15.25 Шоу «Уральских пельменей»16+
19.00 Премера! «Взвешенные люди» Второй
 сезон 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
1.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
3.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.05, 1.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Любимые песни» Василий Герелло,
 Фабио Мастранджело и оркестр «Русская
 филармония» в Государственном
 Кремлевском дворце
14.20 Д/ф «Моя великая война. А. Рапота»
15.00 Х/ф «ГАДЮКА»
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
 Нидерландов»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Спектакль «КОМНАТА СМЕХА»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу жизни»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
21.15 «Песни разных лет» Иосиф Кобзон,
 Валерий Халилов и Симфонический оркестр
 Министерства обороны Российской
 Федерации
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
1.55 «Искатели» «Подводная блокада
 Ленинграда»
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

6.05 М/ф  0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ
ПРИЮТА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. КЛУБ ВЕСЕЛЫХ
 МЕРТВЕЦОВ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА
ДОВЕРИЕ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
18.40 Х/ф «ТУМАН» 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «ТУМАН» 16+
22.05 Х/ф «ТУМАН�2» 16+
23.05, 23.45, 0.30 Т/с «ТУМАН�2» 16+
1.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
20.00 «Новые русские сенсации. Сводки с
личного фронта» 16+
21.00 «Салтыков�Щедрин шоу» 16+
22.00 «Звонок» Пранк�шоу 16+
22.35 «Есть только миг...» Юбилейный концерт
Леонида Дербенева 12+
1.05 «Алтарь Победы» 0+

5.35, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
 ВРЕМЕНИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Eвгений Малкин. Русский среди
 «Пингвинов» 12+
12.20, 15.20 «Освобождение Европы» 16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
0.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
2.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 16+
4.00 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лариса Лужина» 12+
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
23.40 Ко Дню Победы. Большой
 праздничный концерт «Это нужно живым»
1.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
3.40 Комната смеха

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД�2» «ПОПРЫГУНЧИК И
СОСТРАДАНИЕ» 16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
«ДА БУДЕТ СВЕТ!» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
4.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5» 16+
5.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» 12+
15.35 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 12+
23.20 Х/ф «МАЙ» 16+
1.15 Д/с «Дорога на Берлин» 12+
4.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
 ВОЙНЫ» 12+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.45 Новости
7.05, 14.00, 19.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
 «Ливерпуль» (Англия) � «Вильярреал»
 (Испания)
11.10 Д/с «Поле битвы» 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат мира�2015.
1/2 финала. США � Россия
14.30 Д/с «Первые леди» 16+
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. США � Канада
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов» � «Локомотив» (Москва)
21.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия �
Белоруссия. �Петербурга
0.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
2.40 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция �
Латвия
4.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Горький шоколад» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Вера в пророчества» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «КОНГО» 0+
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
0.45 Д/ф «Охотники за сокровищами» 12+
3.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.55 М/с «Колобанга. только для
 пользователей интернета!» 0+
7.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
9.30 Х/ф «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!�2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
19.00 М/ф «Гадкий Я» 0+
20.45 М/ф «Гадкий Я�2» 0+
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
0.55 Муз/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
3.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на
 фоне хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 «Листопад»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
 Альтенау»
19.45 Смехоностальгия
20.10, 1.55 «Искатели» «Русский адмирал Пол
 Джонс»
20.55 Х/ф «ГАДЮКА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШАПИТО�ШОУ» 16+
1.40 М/ф «Буревестник» «Только для собак»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

6.00 Д/ф «Последний фильм Шукшина
 «Калина красная» 16+
6.55 Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ � 2» 16+
8.00, 9.00, 10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00,
 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
 ПЕТЕРБУРГ � 2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЧЕЛИНОЕ ЖАЛО» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗВОНОК ПОКОЙНИКА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТЕПЕНЬ РОДСТВА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЖИТЕ «А» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЯЖЕЛЫЙ ХАРАКТЕР» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОБИЛЬНЫЙ ШПИОН» 16+
5.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
23.40 «Счастье» Концерт А. Чумакова 12+
1.35 «Место встречи» 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.35 «Поле чудес» 16+
19.45 Торжественное открытие Чемпионата
 мира по хоккею 2016
20.15 Чемпионат мира по хоккею 2016.
 Сборная России � сборная Чехии. Прямой
 эфир. В перерывах � программа «Время»
22.25 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
0.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
2.25 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 12+
0.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+
4.00 Комната смеха

29 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №1629 апреля 2016 года №16
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

15

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 7 МАЯ

1 мая в 14:00 � праздничный концерт "Встречай Первомай!". Цена билета: 100 руб.
2 мая в 11:00 � детская игровая программа "Весенний переполох". Цена билета: 50 руб.

6 мая в 15:00 � тематический вечер "Живи и помни" для ветеранов ВОВ и учащихся общеобразовательных школ.

Майские  праздники  в  ДК  «Железнодорожник»



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в
 России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
 РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
3.35 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
4.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5» 16+
5.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�
2» «ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 12+
13.40 «Держись, шоубиз!» 12+
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! КРЫМ» 16+
0.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
2.00 «Любимые актеры» 12+
2.30 Т/с «БЕЗДНА» 12+

6.30 «Особый день» 12+
7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45 Новости
7.05, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – США
10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на хоккей!
12.10, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия � Казахстан
15.30 Специальный репортаж «Закулисье
 Чемпионата мира» 12+
16.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия � Германия
19.10 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Спартак» (Москва) � «Динамо»
(Москва)
21.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.30 Хоккей. ЧМ. Швеция � Дания
3.30 Хоккей. ЧМ. Норвегия � Швейцария
5.45 Смешанные единоборства. UFC 16+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
12.15 Х/ф «КОНГО» 0+
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
 УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
 СУДЬБЫ» 12+
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
 КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
0.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ
МИРА» 12+
1.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 «Смешарики»
8.00, 9.00 М/с «Фиксики»,«Три кота» 0+
9.30 «Мой папа круче!» 6+
10.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
10.50 М/ф «Гадкий Я» 0+
12.35 М/ф «Гадкий Я�2» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк�2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
1.55 Муз/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
 МИЛИЦИИ»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 1.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
12.55 «Военные марши и вальсы» Валерий
 Халилов и Центральный военный оркестр
 Министерства обороны РФ
14.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий
 Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...» Москва державная
15.35 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» в честь Владимира Этуша
16.50, 1.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
17.30 «Песня не прощается...» Избранные
страницы «Песни года»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
21.15 «Романтика романса» Сергей Безруков
и артисты Губернского театра

6.00 М/ф «Три мешка хитростей», «Мы с
 Джеком», «Где я его видел?», «Похитители
 красок», «Мешок яблок», «Мореплавание
 Солнышкина», «Дядя Степа – милиционер»,
 «Пес в сапогах», «Сказка о солдате», «Илья
 Муромец и Соловей�Разбойник»,
«Конек�Горбунок» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+
2.10, 2.55, 3.40, 4.25 Д/ф «Ленинградский
фронт» 16+

5.00 «Спето в СССР» 12+
6.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Вторая мировая.
Великая Отечественная» 12+
10.15 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.50, 16.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 16+
19.15 Х/ф «Я � УЧИТЕЛЬ» 12+
21.05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ 44�ГО» 16+
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�ГО...» 16+
0.25 «Алтарь Победы» 0+
2.20 Х/ф «КРАЙ» 16+

5.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Фронт без флангов» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
12.15 «Диверсант» 16+
14.30 «Диверсант. Конец войны» 16+
19.00 «Будем жить!» Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
0.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
2.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
3.40 «Город в огне» 12+
4.25 «Песни Весны и Победы»

4.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
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, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ПОЛОСА  ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
0.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
2.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
3.55 «В мае 45�ого.
Освобождение Праги» 12+
4.55 Комната смеха
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож.
салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (41)
Продам пилу Интерскол ПЦ�16/2000 ТН; шкаф�прихожую; авт. насос
для повышения давления воды JEMIX. Тел: 8�931�26�000�25 (41)
Продам 1/2 дома (прописка) с зем. уч�ком 3,5 сотки в г. Волхов (Окт.
набережная), есть колодец, эл�во, посадки. Цена 250000 руб.
Тел: 8�921�378�39�42 (41)
Продам детское новое верхнее и нижнее белье; обувь �  до 2�х лет.
Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам детскую коляску�трансформер, цвет голубой, в комплекте люлька�
переноска, сумка. Цена 1500 руб. Тел: 8�950�043�94�92 (41)
Продам конский навоз в мешках, цена 100 руб./мешок. Самовывоз из
д. Чернавино. Тел: 8�921�315�60�36 (41)
Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,
10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская), эт. 3/5.
Цена 1400000 руб. Тел: 8�905�25�27�842 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (Железнодорожный п�к, д. 1), эт. 10/10,
с\у разд. Цена 3000000 руб., торг уместен. Тел: 8�911�848�54�79 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Коммунаров,22), общ. пл. 53 кв.м.,
эт. 3/3, в хор. сост. Цена 1850000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (43)
Продам СРОЧНО от собс. комнату в 2�х комн. кв�ре в В�1, эт. 1/5, цена
470000 руб., можно за мат. капитал. Тел: 8�904�550�88�70 (43)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Авиационная), эт. 7/9, общ. пл. 63 кв.м..
цена договорная. Тел: 8�911�706�96�45 (44)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская,5), эт. 3/5.
Тел: 8�921�761�21�80 (44)
Продам от собственника два смежных участка в сад�ве "Бумажник" Волх.
р�на,  общ. пл. 9 соток. Свободны от застройки, приватизированы, ровные,
сухие, разработаны.Цена договорная. Тел: 8�921�321�23�52 (44)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.
Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (42)
Продам зем. участок 11 соток под ИЖС в д. Морозово (Вындиноостровское
СП), есть два вагончика, ж/б плиты. Цена 400000 руб.
Тел: 8�905�25�27�842 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (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 куртку муж., осень�зима, удлиненная, нат. кожа, в олт. сост., цвет�
темно�кор., р�р 50�52, цена 2500 руб.; новую куртку муж., осень, укороченная,
нат. кожа,р�р 50�52, цвет темно�кор.; эм. бак на 25 л., цена 1000 руб.;
картину гобелен, 120 см*60 см, сюжет � Древняя Греция, цена 800 руб.
Тел: 255�34 (43)
Продам электропечь, 600 Вт, цена 200 руб.; новую электровафельницу,
цена 200 руб.; кухонный комбайн, цена 400 руб.; паяльник элект., цена
100 руб.;  2 новых пуховика, р�р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.;
2 б/у куртки для девочки подростка, цвет голубой и зеленый.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам ролики (синие), р�р 26�29, защита для коленей, локтей, ладоней,
шлем. Цена 1500 руб.Тел: 8�931�369�89�22 (44)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (44)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в
с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (43)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216�00 (43)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
после ремонта, цена 8500руб.+счетчики.
Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (42)

7 МАЯ
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР�МОЛОДОК, ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ И УТЯТ

 � с. Колчаново в 12�10 у магазина;
 � г. Волхов с 13�10 до 13�20 (рынок);

 � г. Новая Ладога с 13�50 до 14�00
(рынок);

 � г. Сясьстрой  с 14�30 до 14�40
(рынок  у ''Магнита'');
 � п. Селиваново в 15�10

у магазина;
 � д. Потанино в 15�40 у магазина;

 � п.Свирица в 16�30 (рынок);
 � с. Паша в 17�00 (рынок).

Тел: 8�920�117�80�52
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ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

График работы � сменный (пятидневка)
Обращаться: г. Новая Ладога, мкр "Южный", д. 23.

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00
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Сообщить о коррупционных проявлениях и о фактах оказания незаконных посреднических услуг
в сфере кадастрового учета можно по телефону доверия +7 (812) 384�10�81 (доб. 9) или на лич�
ном приеме у директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области и его заме�
стителей. Телефон доверия функционирует по рабочим дням с 09:00 до 18:00 мск в автоматичес�
ком режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.

О фактах коррупции можно также сообщить через официальный сайт филиала Кадастровой
палаты по Ленобласти (http://fkprf.ru/home/index/47) в разделе "Противодействие коррупции".

Все полученные сообщения о коррупционных проявлениях регистрируются; по каждому, кроме
анонимных, проводятся соответствующие проверки, а в случае подтверждения коррупционных
нарушений � принимаются меры по их устранению.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области предупреждает заявителей о рис�
ках использования незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового учета. При обращении
в филиал через банк взимается плата только за предоставление сведений об объектах недвижимо�
сти из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и из Единого государственного реестра
прав (ЕГРП). Государственный кадастровый учет осуществляется бесплатно. С размером платы за
предоставление сведений, внесенных в ГКН, можно ознакомиться по ссылке: http://fkprf.ru/
ToApplicants/Payment/47.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ
ТЕЛЕФОН   ДОВЕРИЯ  КАДАСТРОВОЙ  ПАЛАТЫ

ДК «Железнодорожник»
30 АПРЕЛЯ В 14:00 �

ПАСХАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ�МЮЗИКЛ

"ОН ЖИВ".
Вход свободный.



2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 3532,1
2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции и объекты

капитального строительства собственности муниципальных образований 2760
2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом 1174,7

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 53 256,2
на укрепление материально"технической базы организаций дошкольного образования 2 720,6
на обновление содержания общего образования, создание современной
образовательной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений 2 033,7
на укрепление материально"технической базы учреждений общего образования 12 551,1
на укрепление материально"технической базы организаций дополнительного образования 1 841,4
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков 18,0
на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и допобразования 240,0
на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в Ленинградской области 800,0
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры 121,7
на кадровое обеспечение экономики 36,7
на мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности 347,0
на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов
по ипотечным жилищным кредитам 5 837,1
на финансирование в рамках подпрограммы "Жилье для молодежи" 9 879,6
на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов 10 959,5
на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 1 549,0
на организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулы 3 999,0
на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в Ленинградской области 199,8
на обеспечение деятельности информационно"консультационных центров для потребителей 122,0

2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 487 947,2
2 02 03001 05 0000 151 на оплату жилищно"коммунальных услуг отдельным категориям граждан 102 200,0
2 02 03003 05 0000 151 на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 210,4
2 02 03004 05 0000 151 на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком

"Почетный донор России", в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации
"Социальная поддержка граждан" 6 292,4

2 02 03012 05 0000 151 на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40"ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 10,3

2 02 03020 05 0000 151 на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью 550,9

2 02 03024 05 0000 151 на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе 1 202 530,6
" реализация программ дошкольного образования 258 962,6
" на исполнение полномочий по выплате компенсации части родительской платы 705,6
" на осуществление выплат по компенсации части родительской платы 15 962,4
" на организацию опеки и попечительства ОБ 5 603,5
" на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях 28 100,0
" по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей 2 138,1
" на обеспечение бесплатного проезда детей"сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в образовательных муниципальных учреждениях 1 065,9
" на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности
у детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  предоставленных
им по договору социального найма 100,0
" по аренде жилых помещений для детей"сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на период до обеспечения их жилыми помещениями 316,0
" на меры социальной поддержки по оплате за найм, техническое обслуживание
и отопление жилья, закрепленного за детьми сиротами 548,5
" реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных организациях 433 668,6
" на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
по поддержке сельскохозяйственного производства 2 257,1
" в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2 416,6
" в сфере административных правоотношений 623,2
" на передачу полномочий в сфере жилищных отношений 668,4
" на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области 1 107,2
" на предоставление гражданам ЕДВ на проведение капитального ремонта ИЖД 2 153,0
" по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 94 353,1
" исполнение органами местного самоуправления Ленинградской области части функций
по исполнению областного бюджета Ленинградской области 862,5
" на  предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной
денежной выплаты или натуральной помощи 3 733,2
" на меры социальной поддержки лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда ЛО" 27 645,7
" на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3 280,0
"  на предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных
протезов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленинградской области 1 612,8
" на выплаты социального пособия на погребение 763,7
на меры социальной поддержки инвалидам, получившим транспортные средства бесплатно
или приобретшим его на льготных условиях; инвалидам войны I и II групп, приобретшим
транспортные средства за полную стоимость; инвалидам вследствие общего заболевания;
инвалидам с детства, детям"инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение
транспортным средством и приобретшим его самостоятельно, в части выплаты денежной
компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных
средств и запасные части к ним 8,3
" на меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам
состоящим в браке 50, 60 ,70 и 75 лет 435,0
" на предоставление социального обслуживания населения 95 856,8
" на меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского
капитала на третьего ребенка и последующих детей 5 877,6
" на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего
ребенка и последующих детей 18 547,9
" на организацию социальной помощи и социальной защиты населения 25 050,6
" на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических
репрессий по предоставлению ежемесячной денежной  выплаты 40 450,7
" на меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политических репрессий,
сельских специалистов по оплата жилья и коммунальных услуг 62 167,4
" на меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной
компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям,
детям в возрасте до трех лет 46 701,1
" на меры  социальной поддержки многодетным и приемным семьям в виде: ежемесячной
денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодной
денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях; бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси) 16 145,1
"на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо
гражданам, получающим процедуру гемодиализа 43,0
"ежемесячная денежная выплата гражданам, являвшимся несовершеннолетними
детьми в период Великой Отечественной войны 1941"1945 годов, родившимся в период
с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 2 016,7
" в сфере архивного дела 582,7

2 02 03027 05 0000 151 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю, в том числе 43 856,9
на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю 15 212,8
на содержание  детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях 28 644,1

2 02 03069 05 0000 151 На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5"ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 " 1945 годов" 5 790,2

2 02 03090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет 9 226,1

2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений
детям"сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 91 580,8
" за счет средств областного бюджета 89 389,1
" за счет средств федерального бюджета 2 191,7

2 02 03122 05 0000 151 Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами 20 949,7
" на выплату единовременных пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством 2 070,4
" на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством 18 879,3

2 02 03123 05 0000 151 Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации 748,9

2 02 04000 00 0000 151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 105 976,1
2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня 24 969,2
" на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагере 897,2
" на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым осуществляется за счет средств бюджета Санкт"Петербурга 1 482,0
" на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования 290,0
" на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 22 300,0

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями 5 927,6

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 271,7

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 74 807,6
" на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленобласти 5 000,0
" на осуществление возложенных полномочий МО город Волхов 39 777,6
" на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению РФ и ЛО 29 477,5
" на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов,
проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда
в автомобильном транспорте общего пользования, городского и пригородного сообщения 552,5

2 18 05000 13 0000 151 Доходы бюджетов городских паоселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,8

2 19 05000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОТСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ "5 344,2

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов "5 344,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 507 624,2

Информация, утвержденная  к опубликованию п. 3 решения Совета депутатов Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 23

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов

бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование КЦСР КВР КФСР  Исполнено т.р.

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 2014"2017 годы" 01 0 0000 7 638,3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Волховского муниципального района на 2014"2016 годы" муниципальной
программы Волховского муниципального района  "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 2014"2017 годы" 01 2 0000 1 398,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную
работу объектов теплоснабжения городских и сельских поселений Волховского
муниципального района, в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района
на 2014"2016 годы" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском районе на 2014"2017 годы" 01 2 6001 1 398,1
Иные межбюджетные трансферты 01 2 6001 540 1 398,1
Коммунальное хозяйство 01 2 6001 540 0502 1 398,1
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Волховском муниципальном районе
на 2014"2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 2014"2017 годы" 01 4 0000 6 240,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных
на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения городских и сельских
поселений Волховского муниципального района, в рамках подпрограммы  "Водоснабжение
и водоотведение в Волховском муниципальном районе на 2014"2017 годы" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на 2014"2017 годы" 01 4 6002 6 240,2
Иные межбюджетные трансферты 01 4 6002 540 6 240,2
Коммунальное хозяйство 01 4 6002 540 0502 6 240,2
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 0 0000 173 436,7
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 2 0000 5 903,1
Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы Волховского муниципального района   "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 2 0301 66,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 0301 320 66,0
Социальное обеспечение населения 02 2 0301 320 1003 66,0
На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления
социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным
жилищным кредитам в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 2 7074 5 837,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7074 320 5 837,1
Социальное обеспечение населения 02 2 7074 320 1003 5 837,1
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Волховского муниципального района"муниципальной программы  Волховского
муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 3 0000 69 566,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Волховского муниципального района"муниципальной программы
Волховского муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 3 9602 9 768,6
Иные межбюджетные трансферты 02 3 9602 540 9 768,6
Жилищное хозяйство 02 3 9602 540 0501 9 768,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волховского
муниципального района"муниципальной программы Волховского муниципального района
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского
муниципального района" на 2014"2016 годы 02 3 9603 59 797,8
Иные межбюджетные трансферты 02 3 9603 540 59 797,8
Жилищное хозяйство 02 3 9603 540 0501 59 797,8
Подпрограмма "Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья
отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным
законодательством в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы
Волховского муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 4 0000 9 595,0
На финансирование мероприятий по жилищному обеспечению  ветеранов Великой
Отечественной войны в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём, оказание содействия
для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным
и областным законодательством в Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 4 1086 3 136,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 4 1086 320 3 136,4
Социальное обеспечение населения 02 4 1086 320 1003 3 136,4
На осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5"ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 " 1945 годов"
в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения
жилья отдельными категориями граждан, установленных федеральным и областным
законодательством в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 4 5134 5 790,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 4 5134 320 5 790,2
Социальное обеспечение населения 02 4 5134 320 1003 5 790,2
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Ленинградской области в сфере жилищных отношений в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными
категориями граждан, установленных федеральным и областным законодательством
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского
муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 4 7142 668,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 7142 120 648,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций 02 4 7142 120 0104 648,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 7142 240 19,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций 02 4 7142 240 0104 19,5
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных  жилых помещений детей"сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей"сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы
Волховского муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 5 0000 88 372,2
На предоставление жилых помещений детям"сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей"сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей"сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района"
на 2014"2016 годы 02 5 5082 2 191,7
Бюджетные инвестиции 02 5 5082 410 2 191,7
Охрана семьи и детства 02 5 5082 410 1004 2 191,7
Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей"сирот или детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями
по договорам специализированного найма в рамках подпрограммы "Обеспечение жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных  жилых помещений детей"сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района" на 2014"2016 годы 02 5 7139 86 180,5
Бюджетные инвестиции 02 5 7139 410 86 180,5
Охрана семьи и детства 02 5 7139 410 1004 86 180,5
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе на 2014"2016 годы" 04 0 0000 67 964,9
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района
к культурным ценностям" муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском
муниципальном районе на 2014"2016 годы" 04 2 0000 3 163,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках
подпрограммы "Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района
к культурным ценностям" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014"2016 годы" 04 2 0016 3 041,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 0016 110 2 710,4
Культура 04 2 0016 110 0801 2 710,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 0016 240 329,7
Культура 04 2 0016 240 0801 329,7
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 04 2 0016 850 1,3
Культура 04 2 0016 850 0801 1,3
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области в рамках подпрограммы "Обеспечение доступа
жителей Волховского муниципального района к культурным ценностям" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском
муниципальном районе на 2014"2016 годы" 04 2 7036 121,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 2 7036 110 121,7
Культура 04 2 7036 110 0801 121,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Развитие культуры в Волховском районе на 2014"2016 годы" 04 3 0000 62 671,1
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе
на 2014"2016 годы" 04 3 0017 61 006,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 0017 610 61 006,1
Общее образование 04 3 0017 610 0702 61 006,1
Организация и проведение выставочных, праздничных мероприятий и конкурсов в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского
муниципального района"Развитие культуры в Волховском муниципальном районе
на 2014"2016 годы" 04 3 1001 120,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос (муниципальных) нужд 04 3 1001 240 9,0
Культура 04 3 1001 240 0801 9,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 1001 610 111,4
Культура 04 3 1001 610 0801 111,4
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры  в рамках подпрограммы
"Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 2014"2016 годы" 04 3 1074 1 489,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 1074 240 1 489,6
Культура 04 3 1074 240 0801 1 489,6
Поддержка декоративно"прикладного искусства и народных художественных промыслов
в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного
творчества в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Развитие культуры в Волховском районе 2014"2016 годы" 04 3 1075 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 1075 240 55,0
Культура 04 3 1075 240 0801 55,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в Волховском муниципальном районе 2014"2016 годы" муниципальной программы
Волховского муниципального района"Развитие культуры в Волховском муниципальном
районе на 2014"2016 годы" 04 4 0000 2 130,7
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе 2014"2016 годы" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном
районе на 2014"2016 годы" 04 4 0401 1 319,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 0401 610 1 319,0

Информация о  проведении ремонта
асфальтобетонного покрытия проезжих  частей  улиц на территории МО город Волхов в 2016 году

Администрация Волховского муниципального района информирует о проведении в 2016 году ремонта асфальтобетонного покрытия проезжих
частей улиц  по следующим адресам:

1. Перечень участков автомобильных дорог  общего пользования местного значения, на которых планируется ремонт за счет средств
дорожного фонда Ленинградской области и средств бюджета МО город Волхов в 2016 году:
№ Наименование, адрес
1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Вокзальная от Мурманского шоссе в сторону Волховского проспекта.
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части Новоладожского шоссе до многоквартирного  дома № 1"а по ул. Вали Голубевой.

2.План мероприятий, планируемых за счет средств бюджета МО город Волхов по подпрограммам "Поддержание существующей
сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов" и "Повышение безопасности дорожного движения в МО город
Волхов" в 2016 году:
№. Наименование, адрес
1. Устройство заездного кармана в мете остановки общественного транспорта у дома № 43/9 по Кировскому проспекту
2. Устройство тротуара по улице  Воронежская (в сторону железнодорожной больницы)
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Калинина от ул. Ярвенпяя до ул. Металлургов
4. Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков на проезжих частях улиц г. Волхова (ул. Пирогова, напротив гипермар"
кета "Магнит", Кировский проспект, дом 20, напротив проходной ООО "Метахим")
5. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части Привокзального кольца
6. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице  Волгоградская от ул. Пирогова до дома № 15 по ул. Волгоградской
7. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Александра Лукьянова от Волховского проспекта до ул. Волгоградская.
8. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Железнодорожный переулок от пр. Державина до ул. Борисогорское Поле.
9. Ремонт дорожного покрытия по улице  Советская от дома № 60 в сторону микрорайона Кикино.
10. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице  Октябрьская набережная от 6 ГЭС в сторону ул. Мирошниченко.
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Общее образование 04 4 0401 610 0702 1 319,0
Комплектование книжных фондов библиотек Волховского муниципального района в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в Волховском муниципальном районе 2014!2016 годы" муниципальной программы
Волховского муниципального района"Развитие культуры в Волховском муниципальном
районе на 2014!2016 годы" 04 4 1003 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 1003 240 40,0
Культура 04 4 1003 240 0801 40,0
Информатизация и модернизация отрасли "Культура" в рамках подпрограммы "Обеспечение
условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском
муниципальном районе 2014!2016 годы" муниципальной программы  Волховского
муниципального района"Развитие культуры в Волховском муниципальном районе
на 2014!2016 годы" 04 4 1004 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 1004 240 0,0
Культура 04 4 1004 240 0801 0,0
На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт!Петербурга в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе 2014!2016 годы" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном
районе на 2014!2016 годы" 04 4 5144 29,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 5144 240 29,3
Культура 04 4 5144 240 0801 29,3
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры
в Волховском муниципальном районе 2014!2016 годы" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе
на 2014!2016 годы" 04 4 7202 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 7202 610 500,0
Общее образование 04 4 7202 610 0702 500,0
На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ленинградской области
в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие
культуры в Волховском муниципальном районе 2014!2016 годы" муниципальной программы Волховского
муниципального района"Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014!2016 годы" 04 4 7205 242,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 7205 240 242,4
Культура 04 4 7205 240 0801 242,4
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры
и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 0 0000 12 180,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском муниципальном
районе" муниципальной программы  Волховского муниципального района "Развитие физической культуры
и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 1 0000 815,2
Организация и проведение районных мероприятий и спортивных соревнований по различным  видам
спорта среди различных групп населения в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры
и массового спорта в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе" 05 1 1076 557,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1076 240 557,1
Физическая культура 05 1 1076 240 1101 557,1
Обеспечение подготовки и участие  команд Волховского муниципального района во всероссийских,
международных, областных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях среди различных
групп населения в рамках подпрограммы "Развития физической культуры и  массового спорта в
Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе" 05 1 1077 174,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1077 240 174,1
Физическая культура 05 1 1077 240 1101 174,1
Приобретение наградной и спортивной атрибутики, типографской и сувенирной продукции в рамках
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта
в Волховском муниципальном районе" 05 1 1078 84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 1078 240 84,0
Физическая культура 05 1 1078 240 1101 84,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 2 0000 80,0
 Расходы на  приобретение спортивного инвентаря и оборудования для  учреждений в рамках
подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 2 1005 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 1005 610 80,0
Физическая культура 05 2 1005 610 1101 80,0
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы
Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском
муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 3 0000 0,0
Проведение  и участие в физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, спартакиад для лиц
с ограниченными возможностями и инвалидов по различным  видам спорта  в рамках подпрограммы
"Развитие адаптационной  физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы  Волховского муниципального района "Развитие физической культуры
и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 3 1071 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 1071 610 0,0
Физическая культура 05 3 1071 610 1101 0,0
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы  Волховского муниципального района "Развитие физической культуры
и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 4 0000 11 285,3
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках подпрограммы "Развитие
объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"  муниципальной
программы  Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта
в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 4 0401 97,1
Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 0401 610 97,1
Общее образование 05 4 0401 610 0702 97,1
Иные межбюджетные трансферты на  софинансирование строительства и капитального ремонта
спортивных площадок в рамках подпрограммы "Развитие объектов физической культуры и спорта
в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 4 6009 228,7
Иные межбюджетные трансферты 05 4 6009 540 228,7
Физическая культура 05 4 6009 540 1101 228,7
На строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов в рамках
подпрограммы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном
районе" муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие физической
культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы" 05 4 7408 10 959,5
Субсидии бюджетным учреждениям 05 4 7408 610 10 959,5
Общее образование 05 4 7408 610 0702 10 959,5
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 0 0000 1 270 415,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 0000 527 366,1
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном
районе на 2014!2020 годы" 06 1 0017 242 859,3
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0017 610 242 859,3
Дошкольное образование 06 1 0017 610 0701 242 859,3
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного образования детей Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном
районе на 2014 ! 2020 годы" 06 1 0401 1 100,4
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 0401 610 1 100,4
Дошкольное образование 06 1 0401 610 0701 1 100,4
Укрепление материально!технической базы учреждений дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
муниципальной программы  Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 1006 1 669,2
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 1006 610 1 669,2
Дошкольное образование 06 1 1006 610 0701 1 669,2
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях  в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района" муниципальной
программы  Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 1079 271,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 1079 610 271,5
Дошкольное образование 06 1 1079 610 0701 271,5
На укрепление материально!технической базы учреждений дошкольного образования
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 7049 2 720,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 7049 610 2 720,6
Дошкольное образование 06 1 7049 610 0701 2 720,6
Реализация программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
образования детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 7135 258 962,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 7135 610 258 962,1
Дошкольное образование 06 1 7135 610 0701 258 962,1
Выплата компенсации части родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
образования детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 7136 16 668,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 1 7136 120 578,0
Другие вопросы в области образования 06 1 7136 120 0709 578,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 7136 240 115,6
Другие вопросы в области образования 06 1 7136 240 0709 115,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 06 1 7136 310 15 974,4
Охрана семьи и детства 06 1 7136 310 1004 15 974,4
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в ЛО в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
образования детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 7202 2 945,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 7202 610 2 945,0
Дошкольное образование 06 1 7202 610 0701 2 945,0
На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 1 7208 170,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 7208 610 170,0
Дошкольное образование 06 1 7208 610 0701 70,0
Другие вопросы в области образования 06 1 7208 610 0709 100,0
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 0000 613 982,6
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы "Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 0017 69 022,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 0017 610 69 022,8
Общее образование 06 2 0017 610 0702 69 022,8
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках подпрограммы "Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района
 "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014 ! 2020 годы" 06 2 0401 1 065,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 0401 610 1 065,0
Общее образование 06 2 0401 610 0702 1 065,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 0402 23 496,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность 06 2 0402 460 23 496,0
Общее образование 06 2 0402 460 0702 23 496,0
Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды
и развитие сети в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном
районе на 2014!2020 годы" 06 2 1007 997,3
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 1007 610 997,3
Общее образование 06 2 1007 610 0702 997,3
Укрепление материально!технической базы общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 1008 2 935,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 1008 610 2 935,1
Общее образование 06 2 1008 610 0702 2 935,1
Развитие воспитательного потенциала системы общего образования в рамках подпрограммы
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального
района Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 1009 617,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 1009 240 341,1
Общее образование 06 2 1009 240 0702 341,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 1009 610 276,2
Общее образование 06 2 1009 610 0702 276,2
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 1079 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 1079 610 200,0
Общее образование 06 2 1079 610 0702 200,0
На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурофй и спортом в рамках подпрограммы "Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 5097 1 174,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 5097 610 1 174,7
Общее образование 06 2 5097 610 0702 1 174,7

На обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды
и развитие сети общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 7050 2 033,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7050 610 2 033,7
Другие вопросы в области образования 06 2 7050 610 0709 2 033,7
На укрепление материально!технической базы учреждений общего образования в рамках подпрограммы
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 7051 12 350,1
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7051 610 12 350,1
Общее образование 06 2 7051 610 0702 12 350,1
На строительство и реконструкцию объектов для организации общего образования в рамках
подпрограммы  "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
детей в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского муниципального
района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014 ! 2020 годы" 06 2 7053 22 528,0
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственность 06 2 7053 460 22 528,0
Общее образование 06 2 7053 460 0702 22 528,0
На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы "Развитие
начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 7060 3 999,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7060 610 3 999,0
Молодежная политика и оздоровление детей 06 2 7060 610 0707 3 999,0
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Ленинградской области, в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего
и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 7144 28 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 2 7144 120 660,3
Другие вопросы в области образования 06 2 7144 120 0709 660,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 7144 240 132,0
Другие вопросы в области образования 06 2 7144 240 0709 132,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7144 610 27 307,7
Социальное обеспечение населения 06 2 7144 610 1003 27 307,7
Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
в общеобразовательных организациях  в рамках подпрограммы "Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 7153 433 668,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7153 610 433 668,6
Общее образование 06 2 7153 610 0702 433 668,6
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в ЛО в рамках подпрограммы "Развитие начального
общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном
районе" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 2 7202 11 675,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7202 610 11 675,0
Общее образование 06 2 7202 610 0702 11 675,0
На поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области в рамках подпрограммы
"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей
в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы"образования 06 2 7208 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 7208 610 120,0
Другие вопросы в области образования 06 2 7208 610 0709 120,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 3 0000 125 242,2
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы
"Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 3 0017 119 712,2
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0017 610 119 712,2
Общее образование 06 3 0017 610 0702 119 712,2
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ  в рамках подпрограммы "Развитие
дополнительного образования в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы
 "Современное образование в Волховском муниципальном  районе на 2014!2020 годы" 06 3 0401 911,6
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0401 610 911,6
Общее образование 06 3 0401 610 0702 911,6
Развитие воспитательного потенциала системы дополнительного образования в рамках подпрограммы
"Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014 ! 2020 годы" 06 3 1009 443,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 1009 610 443,8
Общее образование 06 3 1009 610 0702 443,8
Развитие системы дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного
образования в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014 ! 2020 годы" 06 3 1010 128,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 1010 610 128,0
Общее образование 06 3 1010 610 0702 128,0
Укрепление материально!технической базы учреждений дополнительного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы  Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 3 1011 664,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 1011 610 664,7
Общее образование 06 3 1011 610 0702 664,7
Создание безопасных условий в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы
"Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы  "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014 ! 2020 годы" 06 3 1079 153,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 1079 610 153,5
Общее образование 06 3 1079 610 0702 153,5
На укрепление материально!технической базы учреждений дополнительного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 3 7057 1 841,4
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 7057 610 1 841,4
Общее образование 06 3 7057 610 0702 1 841,4
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в ЛО в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного
образования в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014 ! 2020 годы" 06 3 7202 1 387,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 7202 610 1 387,0
Общее образование 06 3 7202 610 0702 1 387,0
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное образование
в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 5 0000 447,2
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 5 1012 207,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 1012 240 137,8
Другие вопросы в области образования 06 5 1012 240 0709 137,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 1012 610 69,4
Другие вопросы в области образования 06 5 1012 610 0709 69,4
На развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования
в рамках подпрограммы "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 5 7084 240,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 7084 610 240,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 06 5 7084 610 0705 240,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
 "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 6 0000 3 179,0
Организация работы оздоровительных лагерей с дневным (круглосуточным) пребыванием на базе
образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 6 1013 2 198,7
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 1013 610 2 198,7
Другие вопросы в области образования 06 6 1013 610 0709 2 198,7
Развитие разнообразных форм отдыха и занятости детей и подростков в рамках подпрограммы
"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 6 1014 347,5
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 1014 610 347,5
Другие вопросы в области образования 06 6 1014 610 0709 347,5
Организация занятости подростков и молодежи в каникулярное время в рамках подпрограммы
 "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 6 1015 614,8
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 1015 610 614,8
Другие вопросы в области образования 06 6 1015 610 0709 614,8
На организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы "Развитие
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 6 7060 18,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 7060 610 18,0
Молодежная политика и оздоровление детей 06 6 7060 610 0707 18,0
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 7 0000 198,4
Проведение мониторинга качества образовательного результатов рамках подпрограммы "Развитие
системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
Волховского муниципального района"  муниципальной программы Волховского муниципального
района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014!2020 годы" 06 7 1016 198,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 7 1016 240 63,4
Другие вопросы в области образования 06 7 1016 240 0709 63,4
Субсидии бюджетным учреждениям 06 7 1016 610 135,0
Другие вопросы в области образования 06 7 1016 610 0709 135,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 0 0000 10 757,8
Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства Волховского муниципального района"
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального
района на 2014!2020 годы" 08 1 0000 3 630,0
Поддержка стабилизации и развития отраслей растениеводства в рамках подпрограммы
"Развитие отраслей растениеводства Волховского муниципального района"  муниципальной
программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства  Волховского
муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 1 0601 3 630,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 08 1 0601 810 3 630,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 1 0601 810 0405 3 630,0
Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 2 0000 3 800,0
Развитие племенного животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отраслей животноводства
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 2 0602 3 800,0
Субсидии юрлицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам 08 2 0602 810 3 800,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 2 0602 810 0405 3 800,0
Подпрограмма "Обеспечение  реализации   муниципальной   программы Волховского муниципального
района   "Развитие   сельского   хозяйства Волховского муниципального района на 2014!2020 годы"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 3 0000 1 234,7
Проведение конкурсов профмастерства, организация и проведение выставочных, праздничных
мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение  реализации   муниципальной   программы
Волховского муниципального района   "Развитие   сельского   хозяйства Волховского
муниципального района на 2014!2020 годы"  муниципальной программы Волховского муниципального
района "Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 3 1019 470,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 1019 240 420,7
Сельское хозяйство и рыболовство 08 3 1019 240 0405 420,7
Премии и гранты 08 3 1019 350 50,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 3 1019 350 0405 50,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "Обеспечение  реализации   муниципальной
программы Волховского муниципального района   "Развитие   сельского   хозяйства Волховского
муниципального района на 2014!2020 годы"  муниципальной программы Волховского муниципального района
"Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 3 7103 764,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 3 7103 120 744,0
Другие общегосударственные вопросы 08 3 7103 120 0113 744,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 7103 240 20,0
Другие общегосударственные вопросы 08 3 7103 240 0113 20,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 4 0000 2 093,1
Поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения в рамках
подпрограммы  "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 4 0603 472,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 08 4 0603 810 472,9
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 0603 810 0405 472,9
Поддержка развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в рамках
подпрограммы  "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства
Волховского муниципального  района на 2014!2020 годы" 08 4 0604 127,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 4 0604 630 127,1
Другие вопросы в области национальной экономики 08 4 0604 630 0412 127,1
На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке
сельскохозяйственного производства  в рамках подпрограммы  "Поддержка малых форм хозяйствования
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Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района на 2014�2020 годы" 08 4 7103 1 493,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 08 4 7103 810 1 493,1
Сельское хозяйство и рыболовство 08 4 7103 810 0405 1 493,1
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 0 0000 610 971,2
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 0000 330 405,9
Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 0302 8 010,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 1 0302 320 8 010,6
Пенсионное обеспечение 09 1 0302 320 1001 8 010,6
Субсидии на возмещение затрат автотранспортным организациям, осуществляющим на территории
Волховского муниципального района пассажирские перевозки, отдельных категорий граждан по единым
социальным проездным билетам  в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 0605 22 138,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 09 1 0605 810 22 138,1
Транспорт 09 1 0605 810 0408 22 138,1
На осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 5137 748,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 5137 240 0,0
Социальное обеспечение населения 09 1 5137 240 1003 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 5137 310 748,8
Социальное обеспечение населения 09 1 5137 310 1003 748,8
На обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор
России" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 5220 6 292,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 5220 240 7,0
Социальное обеспечение населения 09 1 5220 240 1003 7,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 5220 310 6 285,5
Социальное обеспечение населения 09 1 5220 310 1003 6 285,5
На оплату жилищно�коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 5250 102 199,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 5250 240 1 281,8
Социальное обеспечение населения 09 1 5250 240 1003 1 281,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 5250 310 100 918,1
Социальное обеспечение населения 09 1 5250 310 1003 100 918,1
На выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года N 40�ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 5280 10,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 5280 310 10,3
Социальное обеспечение населения 09 1 5280 310 1003 10,3
На предоставление государственной социальной помощи в форме единовременной денежной выплаты
или натуральной помощи в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7107 3 733,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7107 240 3,7
Социальное обеспечение населения 09 1 7107 240 1003 3,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7107 310 3 729,4
Социальное обеспечение населения 09 1 7107 310 1003 3 729,4
На меры социальной поддержки лиц, удостоенных  званием "Ветеран труда Ленинградской области"
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7109 27 645,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7109 240 319,6
Социальное обеспечение населения 09 1 7109 240 1003 319,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7109 310 27 326,1
Социальное обеспечение населения 09 1 7109 310 1003 27 326,1
На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
 "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7113 3 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7113 240 30,4
Социальное обеспечение населения 09 1 7113 240 1003 30,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7113 310 3 249,6
Социальное обеспечение населения 09 1 7113 310 1003 3 249,6
На предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов
отдельным категориям граждан, проживающим в Ленинградской области, в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7115 1 612,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 1 7115 320 1 612,8
Социальное обеспечение населения 09 1 7115 320 1003 1 612,8
На выплату социального пособия и возмещение расходов на погребение в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7116 763,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7116 240 7,0
Социальное обеспечение населения 09 1 7116 240 1003 7,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7116 310 756,7
Социальное обеспечение населения 09 1 7116 310 1003 756,7
На меры социальной поддержки инвалидам, получивших транспортные средства бесплатно
или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны I и II групп, приобретших транспортные
средства за полную стоимость, инвалидов вследствие общего заболевания, инвалидов с детства,
детей�инвалидов, имеющим медицинские показания на обеспечение транспортными средствами
и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт,
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7117 8,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7117 310 8,3
Социальное обеспечение населения 09 1 7117 310 1003 8,3
На меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке
50, 60 ,70 и 75 лет, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском  районе на 2014�2020 годы" 09 1 7118 435,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7118 310 435,0
Социальное обеспечение населения 09 1 7118 310 1003 435,0
На вознаграждение, причитающиеся приемному родителю,  в рамках подпрограммы "Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7143 15 212,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7143 310 15 212,8
Охрана семьи и детства 09 1 7143 310 1004 15 212,8
На подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном
районе на 2014�2020 годы" 09 1 7145 2 125,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7145 240 2 125,3
Социальное обеспечение населения 09 1 7145 240 1003 2 125,3
На меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий
по предоставлению ежемесячной денежной  выплаты в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной
программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском  районе на 2014�2020 годы" 09 1 7155 40 450,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7155 240 464,7
Социальное обеспечение населения 09 1 7155 240 1003 464,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7155 310 39 986,0
Социальное обеспечение населения 09 1 7155 310 1003 39 986,0
На меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политических репрессий, сельских специалистов
по оплата жилья и коммунальных услуг в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7156 62 166,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7156 240 713,5
Социальное обеспечение населения 09 1 7156 240 1003 713,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7156 310 61 453,1
Социальное обеспечение населения 09 1 7156 310 1003 61 453,1
На выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам,
получающим процедуру гемодиализа в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7165 43,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7165 310 43,0
Социальное обеспечение населения 09 1 7165 310 1003 43,0
Ежемесячная денежная выплата гражданам, являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов, родившимся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7166 2 016,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 7166 240 28,9
Социальное обеспечение населения 09 1 7166 240 1003 28,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 7166 310 1 987,8
Социальное обеспечение населения 09 1 7166 310 1003 1 987,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ
и ЛО в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7209 29 477,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 09 1 7209 810 29 477,5
Транспорт 09 1 7209 810 0408 29 477,5
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской
области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования
городского и пригородного сообщения в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7210 552,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 09 1 7210 810 552,5
Транспорт 09 1 7210 810 0408 552,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет
средств бюджета Санкт�Петербурга в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 1 7211 1 482,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 09 1 7211 810 1 482,0
Транспорт 09 1 7211 810 0408 1 482,0
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 2 0000 96 145,5
Осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ  в рамках подпрограммы в рамках
подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского
муниципального района " муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 2 0401 288,7
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 0401 610 288,7
Социальное обслуживание населения 09 2 0401 610 1002 288,7
Предоставление социального обслуживания населения в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие
социального обслуживания населения Волховского муниципального района " муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 2 7120 95 856,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 2 7120 110 20 912,3
Социальное обслуживание населения 09 2 7120 110 1002 20 912,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 7120 240 6 863,1
Социальное обслуживание населения 09 2 7120 240 1002 6 863,1
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 7120 610 68 007,8
Социальное обслуживание населения 09 2 7120 610 1002 68 007,8
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 09 2 7120 850 73,6
Социальное обслуживание населения 09 2 7120 850 1002 73,6
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 0000 149 697,5
Развитие системы социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном
районе на 2014�2020 годы" 09 3 1020 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 1020 240 0,0
Социальное обеспечение населения 09 3 1020 240 1003 0,0
Улучшение качества жизни детей�инвалидов и детей с ограниченными возможностями  в рамках
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка

отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 1021 1 024,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 1021 240 1 024,6
Социальное обеспечение населения 09 3 1021 240 1003 1 024,6
Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 1021 610 0,0
Социальное обслуживание населения 09 3 1021 610 1002 0,0
На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 5084 9 226,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 5084 310 9 226,1
Охрана семьи и детства 09 3 5084 310 1004 9 226,1
На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи
и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском районе на 2014�2020 годы" 09 3 5260 550,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 5260 310 550,9
Охрана семьи и детства 09 3 5260 310 1004 550,9
На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 5380 20 949,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 5380 310 20 949,7
Социальное обеспечение населения 09 3 5380 310 1003 20 949,7
На меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала
на третьего ребенка и последующих детей в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном
районе на 2014�2020 годы" 09 3 7130 5 877,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 7130 310 5 877,6
Социальное обеспечение населения 09 3 7130 310 1003 5 877,6
На предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка
и последующих детей  в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи
и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском  районе на 2014�2020 годы" 09 3 7131 18 547,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 7131 310 18 547,9
Охрана семьи и детства 09 3 7131 310 1004 18 547,9
На содержание  детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)
и приемных семьях  в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
"Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7146 28 644,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 7146 310 28 644,0
Охрана семьи и детства 09 3 7146 310 1004 28 644,0
На обеспечение бесплатного проезда детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в  муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском,
пригородном (в сельской местности � на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в рамках подпрограммы
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального района"
муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7147 1 066,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 7147 310 1 066,0
Социальное обеспечение населения 09 3 7147 310 1003 1 066,0
На обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или предоставленных им по договору социального найма  в рамках подпрограммы
"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7148 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 7148 240 100,0
Социальное обеспечение населения 09 3 7148 240 1003 100,0
На предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями в рамках подпрограммы "Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7149 316,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 3 7149 320 316,0
Социальное обеспечение населения 09 3 7149 320 1003 316,0
На освобождение детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях,
на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период
пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают
другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за найм), от платы за содержание
и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости
жилого помещения в случае передачи его в собственность в  рамках подпрограммы "Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7150 548,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 3 7150 320 548,5
Социальное обеспечение населения 09 3 7150 320 1003 548,5
На меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным
 женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет в рамках подпрограммы "Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7157 46 701,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 7157 240 23,0
Социальное обеспечение населения 09 3 7157 240 1003 23,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 7157 310 46 678,1
Социальное обеспечение населения 09 3 7157 310 1003 46 678,1
На меры социальной поддержки многодетных (приемных) семей по оплате жилья и коммунальных услуг ,
предоставлению ежегодной денежной компенсации, предоставлению бесплатного проезда детям в рамках
подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка
отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 3 7158 16 145,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 7158 240 19,6
Социальное обеспечение населения 09 3 7158 240 1003 19,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 3 7158 310 16 125,5
Социальное обеспечение населения 09 3 7158 310 1003 16 125,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 4 0000 30 398,0
На организацию социальной помощи и социальной защиты населения в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 4 7132 25 050,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 7132 120 23 488,7
Социальное обеспечение населения 09 4 7132 120 1003 23 488,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 7132 240 1 558,9
Социальное обеспечение населения 09 4 7132 240 1003 1 558,9
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 09 4 7132 850 3,0
Социальное обеспечение населения 09 4 7132 850 1003 3,0
На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном
районе на 2014�2020 годы" 09 4 7138 5 347,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 4 7138 120 4 592,6
Другие общегосударственные вопросы 09 4 7138 120 0113 4 592,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 7138 240 754,8
Другие общегосударственные вопросы 09 4 7138 240 0113 754,8
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 5 0000 1 592,6
Предоставление субсидии общественным организациям Всероссийского общества инвалидов Волховского
муниципального района и  Волховской местной организации Всероссийского общества слепых
на организацию свободного времени и культурного досуга пожилых людей  в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского муниципального района"
муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 5 0611 180,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 09 5 0611 630 180,5
Социальное обеспечение населения 09 5 0611 630 1003 180,5
Меры по укреплению здоровья пожилых людей в рамках подпрограммы "Социальная поддержка граждан
пожилого возраста и инвалидов Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 5 1022 391,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1022 240 391,0
Социальное обеспечение населения 09 5 1022 240 1003 391,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 5 1022 610 0,0
Социальное обслуживание населения 09 5 1022 610 1002 0,0
Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского муниципального района"
муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 5 1023 332,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1023 240 332,7
Социальное обеспечение населения 09 5 1023 240 1003 332,7
Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 5 1024 688,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1024 240 52,4
Социальное обеспечение населения 09 5 1024 240 1003 52,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09 5 1024 320 636,0
Социальное обеспечение населения 09 5 1024 320 1003 636,0
Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных
категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 5 1026 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 1026 240 0,0
Социальное обеспечение населения 09 5 1026 240 1003 0,0
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 6 0000 2 731,7
Совершенствование организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в рамках подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности
инвалидов Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском  районе на 2014�2020 годы" 09 6 1027 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 6 1027 240 25,0
Социальное обеспечение населения 09 6 1027 240 1003 25,0
Комплекс практических мероприятий, направленный на повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в рамках подпрограммы "Формирование
доступной среды жизнедеятельности инвалидов Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 6 1028 324,8
Субсидии бюджетным учреждениям 09 6 1028 610 324,8
Общее образование 09 6 1028 610 0702 200,0
Социальное обслуживание населения 09 6 1028 610 1002 124,8
На реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 � 2015 годы в рамках подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности
инвалидов Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального
района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском районе на 2014�2020 годы" 09 6 5027 1 382,1
Субсидии бюджетным учреждениям 09 6 5027 610 1 382,1
Общее образование 09 6 5027 610 0702 1 132,6
Социальное обслуживание населения 09 6 5027 610 1002 249,5
Иные межбюджетные трансферты на комплекс практических мероприятий, направленных на повышение
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
в рамках подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная
поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 6 6067 0,0
Иные межбюджетные трансферты 09 6 6067 540 0,0
Культура 09 6 6067 540 0801 0,0
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Формирование доступной среды
жизнедеятельности инвалидов Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" 09 6 7093 999,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 6 7093 240 75,0
Социальное обеспечение населения 09 6 7093 240 1003 75,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 6 7093 610 924,8
Другие вопросы в области образования 09 6 7093 610 0709 800,0
Социальное обеспечение населения 09 6 7093 610 1003 124,8
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Стимулирование экономической
активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 10 0 0000 3 286,6
Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Волховского муниципального
района" муниципальной программы  Волховского муниципального района "Стимулирование экономической
активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" 10 1 0000 0,0
Содействие  трудоустройству незанятых инвалидов Волховского муниципального района на оборудованные
(оснащенные)для них рабочие места, путем  возмещение части затрат  работодателям  на  приобретение,
монтаж и установку оборудования,  необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места для
трудоустройства  незанятого инвалида в рамках подпрограммы "Развитие рынка труда и содействие
занятости населения Волховского муниципального района" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Стимулирование экономической активности в Волховском  районе на 2014�2020 годы" 10 1 0612 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам 10 1 0612 810 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 1 0612 810 1006 0,0
Поощрение муниципальных учреждений образования Волховского муниципального района по итогам
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проведения смотровконкурсов состояния условий и охраны труда в рамках подпрограммы "Развитие
рынка труда и содействие занятости населения Волховского муниципального района" муниципальной
программы  Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности
в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 1 1080 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1080 610 0,0
Общее образование 10 1 1080 610 0702 0,0
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волховского
муниципального района" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 2 0000 3 106,9
Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным
ресурсам в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского
рынка Волховского муниципального района" муниципальной программы  Волховского муниципального
района "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 2 0606 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам 10 2 0606 810 300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 0606 810 0412 300,0
Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы
"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волховского муниципального
района" муниципальной программы  Волховского муниципального района "Стимулирование
экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 2 0607 260,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 10 2 0607 630 260,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 0607 630 0412 260,0
Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства
на товарные рынки в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка Волховского муниципального района" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Стимулирование экономической активности
в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 2 1030 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 1030 240 4,7
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 1030 240 0412 4,7
Развитие потребительского рынка Волховского муниципального района в рамках подпрограммы
"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Волховского
муниципального района" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 2 1031 12,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 1031 240 12,2
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 1031 240 0412 12,2
На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в Волховском
муниципальном районе на 20142020 годы" 10 2 5064 2 183,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 10 2 5064 810 2 183,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 5064 810 0412 2 183,0
"На мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года,
на организацию предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы ""Развитие малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка Волховского муниципального района"" муниципальной
программы  Волховского муниципального района ""Стимулирование экономической активности
в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы""“““" 10 2 7426 347,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам 10 2 7426 810 347,0
Другие вопросы в области национальной экономики 10 2 7426 810 0412 347,0
Подпрограмма "Развитие международных связей Волховского муниципального района" муниципальной
программы  Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности
в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 3 0000 0,0
Развитие международных связей в рамках подпрограммы  "Развитие международных связей Волховского
муниципального района" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 3 1032 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 3 1032 120 0,0
Другие общегосударственные вопросы 10 3 1032 120 0113 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 3 1032 240 0,0
Другие общегосударственные вопросы 10 3 1032 240 0113 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Стимулирование экономической
активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 4 0000 179,7
Продвижение туристских возможностей Волховского района на внутреннем и международном рынках
в рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Стимулирование экономической
активности в Волховском муниципальном районе на 20142020 годы" 10 4 1034 179,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 4 1034 240 179,7
Другие вопросы в области национальной экономики 10 4 1034 240 0412 179,7
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Повышение эффективности  управления
и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в Волховском муниципальном районе в 20142016 годах" 11 0 0000 575,7
Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Повышение эффективности  управления
и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в Волховском муниципальном районе в 20142016 годах" 11 1 0000 575,7
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Волховского
муниципального района  в рамках подпрограммы "Развитие системы муниципальной службы Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Повышение
эффективности  управления и снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 20142016 годах" 11 1 1037 110,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 1037 240 110,1
Другие общегосударственные вопросы 11 1 1037 240 0113 110,1
Обеспечение проведения диспансеризации лиц в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ
от 14.12.2009 года № 984н в рамках подпрограммы "Развитие системы муниципальной службы Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Повышение
эффективности  управления и снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 20142016 годах" 11 1 1038 465,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 1038 240 465,6
Другие общегосударственные вопросы 11 1 1038 240 0113 465,6
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского
муниципального района на 20142018 годы" 12 0 0000 4 325,5
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 1 0000 2 997,9
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в рамках подпрограммы  "Обеспечение правопорядка
и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном районе" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 1 7133 2 386,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 7133 120 2 315,8
Другие общегосударственные вопросы 12 1 7133 120 0113 2 315,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7133 240 70,2
Другие общегосударственные вопросы 12 1 7133 240 0113 70,2
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
 государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
в рамках подпрограммы  "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы  Волховского муниципального района "Безопасность
Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 1 7134 611,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 1 7134 120 578,9
Другие общегосударственные вопросы 12 1 7134 120 0113 578,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7134 240 33,0
Другие общегосударственные вопросы 12 1 7134 240 0113 33,0
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 Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского
муниципального района на 20142018 годы" 12 2 0000 295,4
Проведение учебных мероприятий по мобилизационной подготовке в рамках подпрограммы
"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 Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского
муниципального района на 20142018 годы" 12 2 1039 14,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 1039 240 14,9
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 1039 240 0309 14,9
Расходы на вывоз и уничтожение  взрывоопасных предметов времён Великой отечественной войны
в рамках подпрограммы "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 Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы "Безопасность Волховского муниципального района" 12 2 1040 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 1040 240 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 1040 240 0309 0,0
Подготовка руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ администрации Волховского муниципального района
в рамках подпрограммы "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 Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района "Безопасность
Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 2 1041 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 1041 240 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 1041 240 0309 0,0
Оплата услуг за доставку и отправку документов через структуры специальной связи в рамках
подпрограммы "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 Волховском
муниципальном районе" муниципальной программы Волховского муниципального района "Безопасность
Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 2 1042 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 1042 240 20,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера, гражданская оборона 12 2 1042 240 0309 20,0
Обеспечение работы КЧС и ОПБ, антитеррористической комиссии, комиссий по ОБДД и охране труда
на территории Волховского муниципального района в рамках подпрограммы "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 Волховском муниципальном районе" муниципальной программы Волховского
муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 2 1043 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 1043 240 10,5
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 1043 240 0309 10,5
Обеспечение безопасности людей на водных объектах в рамках подпрограммы "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 Волховском муниципальном районе" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского  района на 20142018 годы" 12 2 1044 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 1044 240 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 1044 240 0309 0,0
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий в рамках
подпрограммы "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 Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы "Безопасность Волховского муниципального района" 12 2 6010 100,0
Иные межбюджетные трансферты 12 2 6010 540 100,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 6010 540 0309 100,0
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров в рамках
подпрограммы "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 Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского
муниципального района на 20142018 годы" 12 2 6011 150,0
Иные межбюджетные трансферты 12 2 6011 540 150,0
Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,
гражданская оборона 12 2 6011 540 0309 150,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского
муниципального района на 20142018 годы" 12 3 0000 1 032,2
Проектирование, строительство и реконструкция объектов в рамках подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы
Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 3 0402 848,2
Бюджетные инвестиции 12 3 0402 410 848,2
Дорожное хозяйство 12 3 0402 410 0409 848,2
Обеспечение учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования комплектами учебно
методических материалов, программ, печатных и электронных пособий в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"  муниципальной
программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского  района на 20142018 годы" 12 3 1045 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 1045 610 60,0
Другие вопросы в области образования 12 3 1045 610 0709 60,0
Проведение муниципальной акции "Внимание  дети!", соревнований "Безопасные колеса", конкурса
"Дорога и мы" и участие в областных мероприятиях в рамках подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы Волховского
муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 3 1046 14,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 1046 610 14,0
Другие вопросы в области образования 12 3 1046 610 0709 14,0
Организация профильного лагеря по безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"  муниципальной
программы Волховского муниципального района "Безопасность Волховского района на 20142018 годы" 12 3 1047 110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 1047 610 110,0
Другие вопросы в области образования 12 3 1047 610 0709 110,0
Организация работы ЮИД в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения

в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы Волховского муниципального района
 "Безопасность Волховского муниципального района на 20142018 годы" 12 3 1048 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 1048 610 0,0
Другие вопросы в области образования 12 3 1048 610 0709 0,0
Муниципальная программа Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие
в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 0 0000 4 396,7
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы  Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в
Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 2 0000 127,0
Обеспечение деятельности информационноконсультационного центра для потребителей в рамках
подпрограммы "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы  Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие
в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 2 1049 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 1049 240 5,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2 1049 240 0113 5,0
На обеспечение деятельности информационноконсультационных центров для потребителей в рамках
подпрограммы "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муниципальном районе"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в
Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 2 7086 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 7086 240 122,0
Другие общегосударственные вопросы 13 2 7086 240 0113 122,0
Подпрограмма "Общество и власть" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 3 0000 2 775,2
Осуществление взаимодействия с местными средствами массовой информации, выступления в печатных
и электронных средствах массовой информации с целью размещения информации о социально
экономическом развитии района, деятельности администрации Волховского района в рамках
подпрограммы "Общество и власть" муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 3 1050 2 214,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 1050 240 2 214,5
Другие общегосударственные вопросы 13 3 1050 240 0113 2 214,5
Проведение прессмероприятий для журналистов средств массовой информации (круглых столов,
прессконференций, семинаров, встреч) в рамках подпрограммы "Общество и власть" муниципальной
программы  Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском
муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 3 1051 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 1051 240 14,4
Другие общегосударственные вопросы 13 3 1051 240 0113 14,4
Информационная поддержка работы блога главы администрации Волховского муниципального района
на сайте ИА "Леноблинформ" в рамках подпрограммы "Общество и власть" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном
районе на 2014  2016 годы" 13 3 1052 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 1052 240 54,0
Другие общегосударственные вопросы 13 3 1052 240 0113 54,0
Информационная поддержка работы официального сайта администрации Волховского муниципального
района, официальных сайтов органов местного самоуправления Волховского муниципального района в сети
Интернет в рамках подпрограммы "Общество и власть" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском  районе на 2014  2016 годы" 13 3 1053 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 1053 240 0,0
Другие общегосударственные вопросы 13 3 1053 240 0113 0,0
Организация выпуска и распространения информационной и имиджевой продукции о Волховском районе
в рамках подпрограммы "Общество и власть" муниципальной программы  Волховского муниципального
района "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 3 1054 492,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 1054 240 492,3
Другие общегосударственные вопросы 13 3 1054 240 0113 492,3
Подпрограмма "Молодежь Волховского муниципального района" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском  районе на 2014  2016 годы" 13 4 0000 216,8
Участие в молодежных форумах и молодежных массовых мероприятиях в рамках подпрограммы
"Молодежь Волховского муниципального района" муниципальной программы  Волховского
муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском  районе на 2014  2016 годы" 13 4 1055 33,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 1055 240 33,9
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 1055 240 0707 33,9
Поддержка деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие
волонтерского движения в рамках подпрограммы  "Молодежь Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие
в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 4 1056 51,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 1056 240 51,6
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 1056 240 0707 51,6
Содействие трудовой адаптации и занятости в рамках подпрограммы  "Молодежь Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое
общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 4 1057 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 1057 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 1057 240 0707 90,0
Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей в рамках подпрограммы  "Молодежь
Волховского муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района
 "Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 4 1058 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 1058 240 17,2
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 1058 240 0707 17,2
Реализация комплекса мер по информационному, научнометодическому обеспечению молодежной
политики в рамках подпрограммы  "Молодежь Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском
муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 4 1059 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 1059 240 4,7
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 1059 240 0707 4,7
Реализация мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации
молодежи в рамках подпрограммы  "Молодежь Волховского муниципального района" муниципальной
программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском
муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 4 1060 19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 1060 240 19,4
Молодежная политика и оздоровление детей 13 4 1060 240 0707 19,4
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Волховского муниципального района
на 20142016 годы" муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое
общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 5 0000 7,3
Сохранение исторической памяти в рамках подпрограммы   "Патриотическое воспитание молодежи
Волховского муниципального района на 20142016 годы"  муниципальной программы Волховского
муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском  районе на 2014  2016 годы" 13 5 1061 7,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 5 1061 240 7,3
Молодежная политика и оздоровление детей 13 5 1061 240 0707 7,3
Гражданскопатриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи в рамках подпрограммы
"Патриотическое воспитание молодежи Волховского муниципального района на 20142016 годы"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие
в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 5 1062 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 5 1062 240 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 5 1062 240 0707 0,0
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального
района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное
развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 6 0000 1,2
Профилактика правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде в рамках подпрограммы
"Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие
в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 6 1063 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 6 1063 240 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 6 1063 240 0707 0,0
Социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы
"Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального района"
муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в
 Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 6 1064 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 6 1064 240 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 13 6 1064 240 0707 0,0
Формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде
в рамках подпрограммы    "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое
общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 6 1065 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 6 1065 240 1,2
Молодежная политика и оздоровление детей 13 6 1065 240 0707 1,2
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района "Устойчивое
общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 7 0000 1 269,2
Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда,
вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних
узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы   "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского  района "Устойчивое общественное развитие в Волховском районе на 2014  2016 годы" 13 7 0610 372,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 13 7 0610 630 372,0
Другие вопросы в области социальной политики 13 7 0610 630 1006 372,0
На оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках
подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Волховского
муниципального района" муниципальной программы Волховского муниципального района  "Устойчивое
общественное развитие в Волховском муниципальном районе на 2014  2016 годы" 13 7 7206 897,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 13 7 7206 630 897,2
Другие вопросы в области социальной политики 13 7 7206 630 1006 897,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района 67 0 0000 113 257,0
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования) 67 2 0000 2 945,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа МО) 67 2 0014 2 945,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 0014 120 2 945,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 2 0014 120 0104 2 945,9
Обеспечение деятельности центрального аппарата 67 3 0000 108 750,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечения
деятельности центрального аппарата 67 3 0014 69 948,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 0014 120 69 948,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 0014 120 0103 2 645,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0014 120 0104 43 868,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 67 3 0014 120 0106 11 899,8
Другие общегосударственные вопросы 67 3 0014 120 0113 6 983,1
Другие вопросы в области образования 67 3 0014 120 0709 4 551,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности
центрального аппарата 67 3 0015 6 126,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 0015 120 179,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 0015 120 0103 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0015 120 0104 98,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 67 3 0015 120 0106 10,3
Другие вопросы в области образования 67 3 0015 120 0709 70,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 0015 240 5 767,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 0015 240 0103 742,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0015 240 0104 3 760,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 67 3 0015 240 0106 911,9
Другие общегосударственные вопросы 67 3 0015 240 0113 234,5
Другие вопросы в области образования 67 3 0015 240 0709 118,3
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 67 3 0015 850 180,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 0015 850 0104 167,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 67 3 0015 850 0106 0,1
Другие вопросы в области образования 67 3 0015 850 0709 12,7
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением
бюджетов сельских поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Волховского муниципального района 67 3 4001 1 890,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 4001 120 1 890,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 67 3 4001 120 0106 1 890,2
Осуществление полномочий сельских поселений по вопросам градостроительной деятельности
в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района 67 3 4002 638,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 4002 120 638,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 4002 120 0104 638,0
Осуществление полномочий Контрольносчетного органа Волховского муниципального района в рамках
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района 67 3 4004 271,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 4004 120 271,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора 67 3 4004 120 0106 271,0
На осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках
обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 5930 4 210,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 5930 120 4 114,7
Другие общегосударственные вопросы 67 3 5930 120 0113 4 114,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 5930 240 95,7
Другие общегосударственные вопросы 67 3 5930 240 0113 95,7
На кадровое обеспечение экономики в рамках обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Волховского муниципального района 67 3 7015 36,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 7015 120 36,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 7015 120 0104 36,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 7015 240 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 7015 240 0104 0,0
 На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного
бюджета в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 7101 27,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 7101 120 27,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 7101 120 0106 27,9
На исполнение органами местного самоуправления Ленинградской области части функций
по исполнению областного бюджета Ленинградской области в рамках обеспечения деятельности
центрального аппарата 67 3 7102 862,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 7102 120 820,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 7102 120 0106 820,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 7102 240 42,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 7102 240 0106 42,5
На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного
дела  в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 7151 582,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 7151 120 582,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 7151 120 0113 582,7
На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения
с безнадзорными животными на территории Ленинградской области  в рамках обеспечения деятельности
центрального аппарата 67 3 7159 261,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 7159 120 261,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 7159 120 0104 261,5
На осуществление возложенных полномочий исполнительно*распорядительного органа МО город Волхов
в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 8001 14 856,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 8001 120 14 243,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 8001 120 0104 14 243,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 8001 240 612,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 67 3 8001 240 0104 612,6
На осуществление возложенных полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджета МО город Волхов в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 8002 4 038,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 8002 120 3 666,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 8002 120 0106 3 666,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 8002 240 372,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 8002 240 0106 372,1
На осуществление возложенных полномочий исполнительно*распорядительного органа МО город Волхов
в части управления муниципальным имуществом в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 8003 1 911,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 8003 120 1 681,8
Другие общегосударственные вопросы 67 3 8003 120 0113 1 681,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 8003 240 229,3
Другие общегосударственные вопросы 67 3 8003 240 0113 229,3
На осуществление полномочий Совета депутатов МО город Волхов, в соответствии с заключенным
соглашением,  в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 8005 2 152,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 8005 120 2 152,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 67 3 8005 120 0103 2 152,0
На осуществление полномочий Контрольно*счетного органа Волховского муниципального района
в соответствии с заключенным соглашением в рамках обеспечения деятельности центрального аппарата 67 3 8007 937,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 3 8007 120 887,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 8007 120 0106 887,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 67 3 8007 240 50,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 3 8007 240 0106 50,0
Обеспечение деятельности руководителя контрольно*счетной палаты муниципального образования
и его заместителей 67 4 0000 1 560,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности руководителя контрольно*счетной палаты муниципального образования
и его заместителей в рамках обеспечения деятельности руководителя контрольно*счетной палаты
муниципального образования и его заместителей 67 4 0014 1 560,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 0014 120 1 560,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово*бюджетного) надзора 67 4 0014 120 0106 1 560,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 68 0 0000 272 623,4
Непрограммные расходы 68 9 0000 272 623,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках  непрограммных
расходов органов местного самоуправления 68 9 0016 56 494,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 0016 110 40 870,9
Другие общегосударственные вопросы 68 9 0016 110 0113 28 897,7
Другие вопросы в области образования 68 9 0016 110 0709 11 973,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 0016 240 15 450,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 0016 240 0113 15 346,7
Другие вопросы в области образования 68 9 0016 240 0709 104,0
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 68 9 0016 850 172,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 0016 850 0113 172,3
Другие вопросы в области образования 68 9 0016 850 0709 0,4
Резервный фонд администрации Волховского муниципального района в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления 68 9 1066 0,0
Резервные средства 68 9 1066 870 0,0
Резервные фонды местных администраций 68 9 1066 870 0111 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1067 263,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1067 240 263,2
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1067 240 0113 263,2
Содержание имущества казны  в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1068 291,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1068 240 291,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1068 240 0113 291,3
Ежегодный членский взнос в совет муниципальных образований в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления 68 9 1069 180,0
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 68 9 1069 850 180,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1069 850 0113 180,0
Прочие общегосударственные расходы   в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1070 1 110,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1070 240 1 020,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1070 240 0113 1 020,6
Премии и гранты 68 9 1070 350 90,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1070 350 0113 90,0
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления 68 9 1073 424,4
Обслуживание муниципального долга 68 9 1073 730 424,4
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 68 9 1073 730 1301 424,4
На подготовку мероприятий, посвященных празднованию 70*летия  Победы в Великой Отечественной
войне в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1082 46,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1082 240 46,4
Другие общегосударственные вопросы 68 9 1082 240 0113 46,4
Изготовление схемы размещения  рекламных конструкций в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 68 9 1083 198,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1083 240 198,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 1083 240 0412 198,0
На разработку проекта по рекультивации(восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых
бытовых отходов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1084 99,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 1084 240 99,7
Благоустройство 68 9 1084 240 0503 99,7
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к муниципальным бюджетным
учреждениям в  рамках  непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 1085 2 385,5
Субсидии бюджетным учреждениям 68 9 1085 610 2 385,5
Общее образование 68 9 1085 610 0702 2 385,5
На мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 * 2015 годы в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 5020 2 401,5
Иные межбюджетные трансферты 68 9 5020 540 2 401,5
Социальное обеспечение населения 68 9 5020 540 1003 2 401,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления 68 9 6013 30 953,4
Дотации 68 9 6013 510 30 953,4
Дотации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 68 9 6013 510 1401 30 953,4
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по разработке проектов генеральных
планов муниципальных образований Волховского муниципального района в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления 68 9 6016 1 285,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 6016 540 1 285,0
Другие вопросы в области национальной экономики 68 9 6016 540 0412 1 285,0
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках
реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48*ОЗ "Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Ленинградской области" в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления 68 9 6019 21 558,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 6019 540 21 558,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 68 9 6019 540 1403 21 558,0
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда администрации Волховского муниципального
района в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 6066 4 476,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 6066 540 4 476,0
Коммунальное хозяйство 68 9 6066 540 0502 3 794,9
Благоустройство 68 9 6066 540 0503 681,1
На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 7010 1 548,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 7010 240 1 548,9
Связь и информатика 68 9 7010 240 0410 1 548,9
На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей в рамках непрограмных
расходов органов местного самоуправления 68 9 7075 9 879,6
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7075 540 9 879,6
Социальное обеспечение населения 68 9 7075 540 1003 9 879,6
На предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 7076 12 441,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7076 540 12 441,0
Социальное обеспечение населения 68 9 7076 540 1003 12 441,0
 На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 7101 94 325,2
Дотации 68 9 7101 510 94 325,2
Дотации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 68 9 7101 510 1401 94 325,2
На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения
с безнадзорными животными на территории Ленинградской области в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления 68 9 7159 845,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 7159 240 845,6
Другие вопросы в области жилищно*коммунального хозяйства 68 9 7159 240 0505 845,6
На предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 68 9 7164 2 153,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 68 9 7164 310 2 153,0
Социальное обеспечение населения 68 9 7164 310 1003 2 153,0
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в ЛО в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 68 9 7202 5 793,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7202 540 5 793,0
Благоустройство 68 9 7202 540 0503 665,0
Культура 68 9 7202 540 0801 5 078,0
Физическая культура 68 9 7202 540 1101 50,0
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области
в рамках непрограммных расходов 68 9 7203 4 990,4
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7203 540 59,0
Другие общегосударственные вопросы 68 9 7203 540 0113 59,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7203 540 2 922,6
Дорожное хозяйство 68 9 7203 540 0409 2 922,6
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7203 540 1 777,0
Благоустройство 68 9 7203 540 0503 1 777,0
Иные межбюджетные трансферты 68 9 7203 540 231,8
Культура 68 9 7203 540 0801 231,8
На осуществление возложенных полномочий по хозяйственному обеспечению  исполнительно*
распорядительного органа МО город Волхов  в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 68 9 8004 15 061,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 8004 110 7 840,6
Другие общегосударственные вопросы 68 9 8004 110 0113 7 840,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 8004 240 7 220,4
Другие общегосударственные вопросы 68 9 8004 240 0113 7 220,4
На осуществление возложенных полномочий в части управленческих функций в сфере архитектуры
и строительства объектов МО город Волхов  в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления 68 9 8006 3 418,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 68 9 8006 110 3 313,3
Другие общегосударственные вопросы 68 9 8006 110 0113 3 313,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 68 9 8006 240 104,7
Другие общегосударственные вопросы 68 9 8006 240 0113 104,7
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 68 9 8006 850 0,4
Другие общегосударственные вопросы 68 9 8006 850 0113 0,4

Всего расходов  2 551 829,80

Пояснительная записка (обоснование)
к отчету об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за  2015 год

Отчет об исполнении  районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год  отражает кассовое исполнение районного бюджета.
Кассовое исполнение бюджета соответствует данным органа Федерального казначейства. В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации бюджетная отчетность по консолидированному бюджету Волховского муниципального района представлена
в Комитет финансов Ленинградской области.
Все мероприятия по исполнению бюджета в отчетном году выполнялись в соответствии с утвержденным бюджетом на 2015 год. В течение года
в решение Совета депутатов Волховского муниципального района "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской
области  на 2015 год" внесено шесть изменений.
В результате внесенных изменений, уточненный план по доходам составил 2 515 540,8 тыс. рублей, что на 16,2% выше  первоначально
утвержденного бюджета, по расходам * 2 653 483 тыс. рублей, что на 20,2% выше первоначально утвержденного бюджета.
Фактически бюджет Волховского муниципального района за 2015 год исполнен по доходам в сумме 2 507 624,2 тыс. рублей, по расходам в сумме
2 551 829,8 тыс. рублей, дефицит составил 44 205,6 тыс. рублей.

I. Исполнение бюджета по доходам
Доходная часть консолидированного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год выполнена на 100 % (план 3 383 721,3 тыс.*
рублей, фактически поступило 3 372 763,3 тыс.рублей), в том числе:
* по налоговым и неналоговым доходам на 102 % (план 1 172 853,9 тыс.рублей, фактически поступило 1 196 093,6 тыс.рублей). Доля в общей
сумме доходов составила 35,5 % (уровень прошлого года 32,9%). По сравнению с 2014 годом собственные доходы увеличились на 64 861,8
тыс.рублей или на 5,4 % (2014 год 1 131 231,8 тыс.рублей, 2015 год * 1 196093,6 тыс.рублей).
* по безвозмездным поступлениям на 98 % ( план 2 210 867,4 тыс.рублей, фактически поступило 2 176 669,6 тыс.рублей). Доля в общей сумме
доходов составила 64,5%.
Поступления собственных доходов в бюджеты поселений снизилось на 6 % по сравнению с прошлым годом, что составило 29 572,4 тыс.рублей
(2014 год * 490 277,9 тыс.рублей; 2015 год * 460 705,5 тыс.рублей), в связи с изменением законодательства о зачислении арендной платы за
земельные участки  и доходов от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые распо*
ложены в границах сельских поселений в размере 100%поступают в районный бюджет (2014 год  по 50% в районный бюджет  и бюджеты
поселений).
По районному бюджету поступление налоговых и ненало*говых доходов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 82 921,5 тыс.рублей
или на 14,7 % ( 2014 год * 640 953,9 тыс.рублей, 2015 год * 735 388,1 тыс.рублей).
Наибольшая доля поступления доходов приходится на район * 61 % от об*щей суммы поступления доходов. Доля поступлений   МО г. Волхов
составляет 20 %, МО Новоладожское городское  поселение * 4 %, МО Сясьстройское городское поселение 6 %, и остальные сельские
поселения * 9 %.
Исполнение плана собственных доходов в разрезе поселений характеризуется следующими данными:
Доходная часть бюджетов поселений не исполнена по 4 поселениям. Наименьший процент исполнения доходной части бюджета допустили:
Хваловское сельское поселение 84%, Кисельнинское сельское поселение  95 % и Сясьстройское городское поселение 95 % и Селивановское
СП 99%.
По структуре поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете наибольшую долю  составляют:
" НДФЛ * 49,8%;
" акцизы *15,9%;
" налог на совокупный доход *8,8%;
" земельный налог * 7,2%.
В целях сокращения недоимки и повышения собираемости налогов и иных платежей органами местного самоуправления Волховского муни*
ципального района регулярно проводились заседания комиссий по неплатежам.
В 2015 году проведено 93 заседания комиссий по снижению задолженности.  На заседание комиссий было приглашено 2 026 налогоплатель*
щиков.
По итогам проведения заседаний комиссий погашено задолженности в
бюджеты поселений 7 241,7 тыс.рублей, в районный бюджет 4 952,1 тыс.рублей.

Доходная часть районного бюджета Волховского муниципального района.
План по доходам районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год выполнен на 99,7% (план 2 515 540,8 тыс.рублей,
фактически поступило 2 507 624,2 тыс.рублей), в том числе:
* по налоговым и неналоговым доходам на 102,5 % (план 717 364 тыс.рублей, фактически поступило 735 388,1 тыс.рублей). Доля в общей сумме
доходов составила 29,3 %.
* по безвозмездным поступлениям на 98,6% ( план 1 798 176,8 тыс.рублей, фактически поступило 1 772 236,1 тыс.рублей). Доля в общей сумме
доходов составила 70,7%.
План по налоговым доходам выполнен 103 % (план 576 034,7 тыс.рублей, исполнено 590 770,1 тыс.рублей), в том числе:
* по налогу на доходы физических лиц план исполнен на 103 %, сверх плана поступило 383,3 тыс.рублей (план 463 111,8  тыс.рублей, факт 477
294,3 тыс.рублей), доля в объеме налоговых доходов занимает 80,8 %. Сверх плана поступило в бюджет 14 182,5 тыс.рублей. По сравнению
с 2014 годом поступления увеличились на 51 520,8 тыс.рублей (поступления 2014 года 425 773,5 тыс.рублей), что связано  с увеличением
норматива отчисления по НДФЛ ( 2014 год 36,77% ; 2015 год 40%).
* план по налогам на совокупный доход выполнен на 100,4 % (план 104 995,2 тыс.рублей, поступило  105 378,5 тыс.рублей). Доля в сумме
налоговых доходов составила 17,8 %. По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 7 625,1тыс.рублей (поступления 2014 года 97
753,4 тыс.рублей), что связано  с увеличением налогооблагаемой базы.
* план по государственной пошлине выполнен на  102,1 % (план 7 900 тыс.рублей, поступило 8 069,7 тыс.рублей). Доля в сумме  налоговых
доходов составила 1,4 %, сверх плана поступило  169,7 тыс.рублей. По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 1 982,5 тыс.рублей
в связи с увеличением размера взимаемых госпошлин (поступления 2014 года 6 087,2 тыс.рублей).
План по неналоговым доходам выполнен 102 % (план 141 329,3 тыс.рублей, исполнено 144 618 тыс.рублей), сверх план поступило 3 288,7
тыс.рублей.
План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнен на 103 % (план
63 656,6 тыс.рублей, поступило 65 559,3 тыс.рублей), сверх плана поступило 1 902,7 тыс.рублей, за счет поступления в размере 100% арендной
платы за земельные участки до разграничения собственности на землю, находящиеся в границах сельских поселений (в 2014 году 50%
отчислялось сельским поселениям). Доля в сумме  неналоговых доходов составила 45,3 %. По сравнению с 2014 годом поступления увели*
чилось на 22 063 тыс.рублей .
План по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 100% (план 6 976 тыс.рублей, поступило 6 985,4 тыс.рублей). Доля
в сумме  неналоговых доходов составила 4,8 %. По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 2 299,3 тыс.рублей.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на  101,2 % (план 22 716,4 тыс.рублей, поступило  22
981,4 тыс.рублей). Сверх плана поступило 265 тыс.рублей за счет увеличения количества льготных проездных билетов. Доля в сумме  нена*
логовых доходов составила 15,9 %. По сравнению с 2014 годом поступления увеличились на 3 228,8 тыс.рублей.
План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов выполнен на 102 % (план  37 980,6 тыс.рублей, поступило 38 658,7
тыс.рублей).  Сверх плана поступило 678,1 тыс.рублей. Доля в сумме  неналоговых доходов составила 26,7%. По сравнению с 2014 годом
поступления увеличились на 3 439 тыс.рублей, в связи с изменением законодательства в 2015 году доходы от продажи земли до разграничения
собственности на землю и находящиеся в границах сельских поселений стали поступать в размере 100% в районный бюджет (в 2014 годы по
50% в районный бюджет и бюджеты сельских поселений).
План по штрафам, санкциям и возмещению ущерба  выполнен на 105% (план 9 050 тыс.рублей, поступило 9 483,4 тыс.рублей). Сверх плана
поступило 433,4 тыс.рублей. Доля в сумме  неналоговых доходов составила 6,6 %. По сравнению с 2014 годом поступления уменьшились на
1 887,8 тыс.рублей за счет поступления разовых платежей.
План по прочим неналоговым доходам (поступление платежей за размещение рекламных конструкций) выполнен на 100 % (план 949,8 тыс*
.рублей, поступило 949,8 тыс.рублей). Доля в сумме  неналоговых доходов составила 0,7 %.
В  2015  году в районный бюджет Волховского муниципального района поступило безвозмездных поступлений  от бюджетов других уровней  1
777 579,5 тыс.рублей при плане 1 803 521  тыс.рублей или  98,6 %,  в том числе:
из областного и федерального бюджета поступило 1 731 874,3  тыс.рублей,
из бюджета МО город Волхов поступило 42 866,6 тыс.рублей,
из бюджетов городских и сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 2 838,6 тыс.рублей.
Недопоступление средств из вышестоящих бюджетов объясняется тем, что средства на выплаты пособий и компенсаций выделяются в
соответствии с фактической потребностью, но изменения плановых ассигнований областным законом не производилось.

II. Исполнение бюджета по расходам
План по расходам по консолидированному бюджету Волховского района  выполнен  на  93,3 %  (план  3 814 628,8 тыс.рублей, направлено за
2015 год  3 558 743,5 тыс.рублей) (с учетом суммы подлежащей консолидации 311 491,6 тыс.рублей), в том числе по бюджету муниципального
района  освоено    2 551 829,8 тыс.рублей  или  96,2%  от плана и  по  бюджетам  поселений  освоено 1 318 405,3 тыс.рублей или 88,1% от плана.
По сравнению с 2014 годом расходы консолидированного бюджета увеличились на 33 631  тыс.рублей (   2014 год 3 525 112,5 тыс.рублей,  2015
год  3 558 743,5 тыс.рублей).
Наибольшую долю в консолидированном бюджете Волховского муници*пального района в 2015 году занимают расходы по разделу 0700
"Образование", которые составляют 37,2%  или  1 323 474,5 тыс.рублей от общих расходов консолидированного бюджета.
Расходы по разделу 1000 "Социальная политика" составляют  21,3% или 758 766,6 тыс.рублей от общих расходов консолидированного бюджета.
21% (747 492,1 тыс.рублей) от общей доли расходов составляют расходы по разделу 0500 "Жилищно*коммунальное хозяйство".
Раздел 0100 "Общегосударственные расходы" составляет 9,1%  или 323 459,3 тыс.рублей от общей доли расходов.
Раздел 0400 "Национальная экономика"  составляет 5,4 %  или 193 453,9 тыс.рублей в общей структуре расходов.
Раздел 0800 "Культура и кинематография"  составляет 4,3 %  или 152 976,2 тыс.рублей в общей структуре расходов.
Раздел 1101 "Физическая культура и спорт" составляет 1,3 %  или 46 747,5 тыс.рублей в общей структуре расходов.
Разделы 0200 "Национальная оборона" 3 051,8 тыс.рублей, 0300  "Национальная безопасность" 6 634,1 тыс.рублей, 1200 "Средства массовой
информации"  1 258,2 тыс.рублей, 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга" 1 429,4 тыс.рублей занимают 0,4% от общих
расходов консолидированного бюджета Волховского муниципального района.

Расходная  часть районного бюджета Волховского муниципального района
Расходная часть районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год исполнена в сумме  2 551 829,8 тыс.рублей или 96,2 %
при плане  2 653 483 тыс.рублей.
Структура расходной части районного  бюджета за 2015 год по направлению  средств на выполнение основных функций сложилась следующим
образом (также как и в консолидированном бюджете):
* наибольшую долю  занимают расходы по разделу 0700 "Образование", которые составляют 51,8 процентов от общих расходов  бюджета;
* 28,4 процента в  общей  сумме расходов  составили  расходы на социальную политику;
* 7,3 процентов от общей суммы расходов составили расходы на общегосударственные вопросы;
* 5,8 процента * расходы по межбюджетным трансфертам;
* 3,3 процента от общих расходов * расходы на жилищно*коммунальное хозяйство;
* 2,9 процента составили расходы в области национальной экономики;
*  0,5% занимают расходы: на физическую культуру и спорт, по вопросам национальной безопасности и правоохранительной деятельности, на
средства массовой информации, выплаты процентов по кредиту.
В 2015 году реализовано 11 муниципальных программ на сумму 2 165 949,4 тыс.рублей или 96% при плане 2 255 950,3  тыс.рублей.
Удельный вес программных расходов в общих расходах районного бюджета в 2015 году 84,9%.

1. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волхов*ском муниципальном районе на 2014*2017 годы"
На реализацию данной муниципальной программы направлены ассигнования в сумме 7 638,3 тыс.рублей или 74,3%.
Программа имеет две подпрограммы:
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек*тивности на территории Волховского муниципального района на
2014*2016 годы"
Данная подпрограмма реализована в сумме 1 398,1 тыс.рублей или 63% (план 2 217,8 тыс.рублей) за счет средств районного бюджета
Волховского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную
работу объектов теплоснабжения городских и сельских поселений Волховского муниципального района;
Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Волховского муници*пального района на 2014*2017 годы"
Данная подпрограмма реализована в сумме 6 240,2 тыс.рублей или 77,4% за счет средств районного бюджета Волховского муниципального
района в форме иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснаб*
жения и водоотведения городских и сельских поселений Волховского муниципального района.

2. Муниципальная программа Волховского муниципального района  "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского
муниципального района" на 2014*2016 годы
На реализацию данной муниципальной программы направлены ассигнования в сумме 173 436,7 тыс.рублей или 89,3%.
Указанная программа освоена за счет следующих источников:
* за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района 21 893 тыс.рублей;
* за счет средств областного бюджета * 92 686 тыс.рублей;
* за счет средств федерального бюджета * 7 981,9 тыс.рублей;
* за счет областной дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов * 50 875,8
тыс.рублей.
Программа имеет четыре подпрограммы:
Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи*лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Волхов*
ском муниципальном районе
По данной подпрограмме в 2015 году освоены ассигнования в размере  5 903,1 тыс.рублей или 100%;
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены ассигнования в размере 69 566,4  тыс.рублей при плане 87 059,5 тыс.рублей;
Подпрограмма "Обеспечение жильём, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленных фе*
деральным и областным законодательством в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены ассигнования в размере  9 595  тыс.рублей или 100%;
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений детей*сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей*сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 88 372,2 тыс.рублей или 96,5 %.

3. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на
2014#2016 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 67 964,9 тыс.рублей или 97,4 %.
Освоение указанной программы осуществлялось:
* за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме  62 413,5 тыс.рублей;
* за счет средств областного бюджета * 5 522,1 тыс.рублей;
* за счет средств федерального бюджета * 29,3 тыс.рублей.
Программа имеет три  подпрограммы:
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 3 163,1 тыс.рублей или 95,9%;
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 62 671,1 тыс.рублей или 97,4 %;
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной про*граммы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 2014*
2016 годы"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 2 130,7 тыс.рублей или 99,5 %.

4. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муни#
ципальном районе на 2014 # 2018 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 12 180,5 тыс.рублей или 97,2 %.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в  Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 815,2 тыс.рублей или
91,1%;
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под*готовки спортивного резервав  Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 80 тыс.рублей или
100 %;
Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году средства в сумме 85 тыс.рублей не освоены;
Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 11 285,3 тыс.рублей или 98,2 % .

5. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском муниципальном районе
на 2014#2020 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 1 270 415,5 тыс.рублей или 97,1 % ,за счет следующих источников:
* за счет средств областного бюджета * 814 768,7 тыс.рублей;
* за счет средств федерального бюджета * 1 174,7 тыс.рублей;
* за счет средств районного бюджета * 454 472,1 тыс.рублей.
Программа состоит из шести подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21  апреля  2016  года №  24

О наградах Совета депутатов Волховского муниципального райо.
на Ленинградской области и главы Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях совершенствования и упорядочения стимулирования за до�
стижения в развитие системы местного самоуправления и муници�
пальных правовых актов, поощрения граждан, предприятий, учрежде�
ний и организаций за вклад в социально�экономическое и культурное
развитие Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, содействия проявлению творческой активности и инициативы са�
моуправления, Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Учредить:
Почетный диплом Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области;
Почетную грамоту Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области;
Благодарность главы Волховского муниципального района Ленинг�
радской области;
2. Утвердить Положение о Почетном дипломе, Почетной грамоте Со�
вета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района
Ленинградской области (Приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии Совета депутатов Волховского муни�
ципального района.

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 24
ПРИЛОЖЕНИЕ

Положение о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской

области, Благодарности главы Волховского муниципального
района Ленинградской области

1. Почетный диплом Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области, Почетная грамота Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Благо�
дарность главы Волховского муниципального района Ленинградской
области являются документами, удостоверяющими факт поощрения
за вклад в развитие местного самоуправления, социально�экономи�
ческое и культурное развитие Волховского муниципального района
Ленинградской области в целом и отдельных муниципальных образо�
ваний Волховского муниципального района Ленинградской области,
повышение эффективности деятельности органов местного самоуп�
равления, осуществление мер по обеспечению законности, прав и
свобод граждан, укреплению обороны и государственной безопасно�
сти, за иные заслуги.
2. Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области (далее � Почетный диплом) награж�
даются граждане Российской Федерации, а также иностранные граж�
дане за большой вклад в развитие местного самоуправления, соци�
ально�экономическое, научное и культурное развитие Волховского
муниципального района Ленинградской области в целом и отдельных
муниципальных образований Волховского муниципального района
Ленинградской области, осуществление мер по обеспечению закон�
ности, прав и свобод граждан, укрепление обороны и государственной
безопасности, иные заслуги, пользующиеся благодаря своему мно�
голетнему добросовестному труду, творческому отношению к делу и
высоким нравственным качествам авторитетом у жителей Волховско�
го муниципального района Ленинградской области.
3. Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области награждает Почетной грамотой Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (далее � Почет�
ная грамота) коллективы предприятий, общественных и других орга�
низаций, учреждений независимо от форм собственности, предста�
вительные и исполнительные органы местного самоуправления му�
ниципальных образований Волховского муниципального района Ле�
нинградской области за большой вклад в развитие местного самоуп�
равления, проведение социальной и экономической политики Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, эффектив�
ную деятельность и развитие органов местного самоуправления в
Волховском муниципальном районе Ленинградской области, осуще�
ствление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
иные заслуги.
4. Благодарности главы Волховского муниципального района Ленин�
градской области (далее � Благодарность главы) удостаиваются:
коллективы предприятий, общественных и других организаций, учреж�
дений независимо от форм собственности, представительные и ис�
полнительные органы местного самоуправления муниципальных об�
разований Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за вклад в проведение социальной и экономической политики
Волховского муниципального района Ленинградской области, эффек�
тивную деятельность и развитие органов местного самоуправления в
Волховском муниципальном районе Ленинградской области, осуще�
ствление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан,
иные заслуги;
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане за
вклад в социально�экономическое, научное и культурное развитие Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в целом и
отдельных муниципальных образований Волховского муниципально�
го района Ленинградской области, активное взаимодействие с Сове�
том депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, осуществление мер по обеспечению законности, прав и сво�
бод граждан, укрепление обороны и государственной безопасности,
иные заслуги, пользующиеся благодаря достигнутым трудовым успе�
хам, творческому отношению к делу и высоким нравственным каче�
ствам авторитетом у жителей Волховского муниципального района
Ленинградской области.
5. Решение о награждении Почетным дипломом, Почетной грамотой
принимается Советом депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области в форме решения Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области по представ�
лению главы Волховского муниципального района Ленобласти.
С ходатайством о награждении Почетным дипломом, Почетной грамо�
той к главе Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти вправе обращаться глава администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области, представительные и испол�
нительные органы местного самоуправления муниципальных образо�
ваний Волховского муниципального района Ленинградской области,
предприятия, учреждения, организации и общественные объедине�
ния не позднее чем за один месяц до награждения.
6. При внесении ходатайства о награждении Почетным дипломом,
Почетной грамотой представляются следующие документы:
ходатайство о награждении Почетным дипломом или Почетной грамо�
той;
характеристика лица с указанием конкретных заслуг;
выписка из трудовой книжки, заверенная печатью учреждения (для
работающих граждан);
справка, содержащая сведения об истории создания и(или) деятель�
ности предприятия или организации, представляемых к награждению.
7. При награждении Почетным дипломом, Почетной грамотой субъек�
ты, перечисленные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, могут быть
премированы по решению Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
Решение о премировании принимается Советом депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области одновременно с
принятием решения о награждении Почетным дипломом, Почетной
грамотой.
8. Премирование осуществляется за счет средств по бюджетной сме�
те Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на текущий год.
При утверждении бюджетной сметы Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области устанавливается
размер средств, выделяемых на премирование и оформление наград�
ных документов, в соответствии с размером премий и количеством
квот, ежегодно утверждаемых по виду награды решением Совета де�
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области.
9. Очередное награждение Почетным дипломом возможно не ранее
чем через пять лет после предыдущего награждения Почетным дип�
ломом.
Очередное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем
через три года после предыдущего награждения Почетной грамотой.
10. Решение об объявлении Благодарности главы принимается гла�
вой Волховского муниципального района Ленинградской области в
форме постановления главы Волховского муниципального района
Ленинградской области.
С ходатайством об объявлении Благодарности главы к главе Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области вправе обра�
щаться депутаты Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, постоянные комиссии Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области, глава
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области, представительные и исполнительные органы местного са�
моуправления муниципальных образований Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, предприятия, учреждения, орга�
низации и общественные объединения не позднее чем за 15 дней до
награждения.
11. При внесении ходатайства об объявлении Благодарности главы
представляются следующие документы:
ходатайство об объявлении Благодарности главы;
характеристика лица с указанием конкретных заслуг;
выписка из трудовой книжки, заверенная печатью учреждения (для
работающих граждан);
справка, содержащая сведения об истории создания и(или) деятель�
ности предприятия или организации.
Очередное объявление Благодарности главы возможно не ранее чем
через один год после предыдущего объявления Благодарности гла�
вы.
12. Награждение Почетным дипломом, Почетной грамотой или объяв�
ление Благодарности главы может производиться в связи с юбилеем
гражданина или трудового коллектива.
Юбилейными датами применительно к настоящему Положению счи�
таются:
� для трудовых коллективов � 10, 25, 50, 75, 100 лет, далее � каждые
десять лет;
� для граждан � 50 лет для женщин, 60 лет для мужчин, далее � каждые
пять лет.
13. Оформление Почетного диплома, Почетной грамоты, Благодарно�
сти главы производится в соответствии с Приложениями 1, 2 и 3 к
настоящему Положению.
14. Вручение Почетного диплома, Почетной грамоты, Благодарности
главы производится главой Волховского муниципального района Ле�
нинградской области или по его поручению уполномоченным лицом в
торжественной обстановке.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21  апреля  2016  года №  25

Об установлении размера премии и квот на награждение Почет.
ным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волховско.
го муниципального района Ленинградской области и установлении
квот на награждение Благодарностью главы Волховского муници.
пального района Ленинградской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 8 Положения о Почетном дипломе, Почетной
грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, Благодарности главы Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Сове�
та депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 21 апреля 2016 года № 24, Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на 2016 год:
1.1. следующий размер премий:
при награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области � 3 000 рублей,
при награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области � 5 000 рублей,
1.2. квоты на награждение Почетным дипломом, Почетной грамотой
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области и Благодарностью главы Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год согласно приложению.
2. Предусмотреть в районном бюджете Волховского муниципального
района средства на премирование награждаемых Почетным дипло�
мом и Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области.

 В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

УСТАНОВЛЕНЫ
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года № 25
ПРИЛОЖЕНИЕ

Квоты на награждение Почетным дипломом, Почетной
грамотой Совета депутатов Волховского муниципального

района Ленинградской области, Благодарностью главы
Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2016 год

(единиц)
№ п/п. Инициатор награждения
1. Глава Волховского муниципального района

Почетный диплом Совета депутатов Волховского муниципально(
го района
с денежным вознаграждением � 10
без денежного вознаграждения � 15
Почетная грамота Совета депутатов Волховского муниципально(
го района
с денежным вознаграждением � 5
без денежного вознаграждения � 10
Благодарность главы Волховского муниципального района � 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОЛОЖЕНИЮ,
утвержденному решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 21 апреля 2016 года № 24

ОПИСАНИЕ
Почетного диплома Совета депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области

Почетный диплом Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � Почетный диплом) представ�
ляет собой глянцевый лист форматом 210 x 297 мм, и имеет обложку.
Обложка Почетного диплома выполнена из искусственной кожи крас�
ного или вишневого цвета.
На лицевой стороне листа на расстоянии 7 мм от края начерчена
рамка.
По центру листа на расстоянии 10 мм от верхнего края размещено
цветное изображение герба Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, на расстоянии 40 мм от верхнего края в три
строки расположены слова

"Совет депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области",
тисненные в золотом цвете.
На расстоянии 80 мм от верхнего края по центру расположены слова

"Почетным дипломом",
тисненные в золотом цвете.
На расстоянии 95 мм от верхнего края по центру расположено слово:

"Награжден (а)",
выполненное в черном цвете.
На расстоянии 80 мм от нижнего края по центру в четыре строки рас�
положены слова

"Решение Совета депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от "__" ___________ 20__ года № __",

выполненные в черном цвете.
На расстоянии 40 мм от нижнего края в две строчки слева расположе�
ны слова
"Глава Волховского муниципального района
Ленинградской области",
выполненные в черном цвете.
Оборотная сторона листа без изображений и надписей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОЛОЖЕНИЮ,
утвержденному решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 21 апреля 2016 года № 24

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Совета депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области

Почетная грамота Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � Почетная грамота) представ�
ляет собой глянцевый лист форматом 210 x 297 мм, и имеет обложку.
Обложка Почетной грамоты выполнена из искусственной кожи крас�
ного или вишневого цвета.
На лицевой стороне листа на расстоянии 7 мм от края начерчена
рамка.
По центру листа на расстоянии 10 мм от верхнего края размещено
цветное изображение герба Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, на расстоянии 40 мм от верхнего края в три
строки расположены слова

"Совет депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области",
тисненные в золотом цвете.
На расстоянии 80 мм от верхнего края по центру расположены слова

"Почетной грамотой",
тисненные в золотом цвете.
На расстоянии 95 мм от верхнего края по центру расположено слово:

"Награжден (а)",
выполненное в черном цвете.
На расстоянии 80 мм от нижнего края по центру в четыре строки рас�
положены слова

"Решение Совета депутатов
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от "__" ___________ 20__ года № __",

выполненные в черном цвете.
На расстоянии 40 мм от нижнего края в две строчки слева расположе�
ны слова
"Глава Волховского муниципального района
Ленинградской области",
выполненные в черном цвете.
        Оборотная сторона листа без изображений и надписей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОЛОЖЕНИЮ,
утвержденному решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 21 апреля 2016 года № 24

ОПИСАНИЕ
Благодарности главы

Волховского муниципального района
Ленинградской области

(настенная плакетка)

Благодарность главы Волховского муниципального района Ленинг�
радской области оформляется в виде настенной плакетки на листе
форматом 297 x 210 мм.
На лицевой стороне листа на расстоянии 7 мм от края начерчена
рамка.
На лицевой стороне листа на расстоянии 10 мм от верхнего края по
центру помещено цветное изображение герба Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
На расстоянии 40 мм от верхнего края по центру помещено слово

"Благодарность",
выполненное в золотом цвете.
Ниже по центру расположены слова

"Главы Волховского муниципального района Ленинградской
области",

выполненные в черном цвете.
На расстоянии 150 мм от верхнего края с правой стороны листа в
четыре строки расположены слова

"Постановление
главы Волховского муниципального района

Ленинградской области
от "__" __________ 20 __ года № __",

выполненные в черном цвете.
На расстоянии 40 мм от нижнего края с левой стороны листа в три
строки расположены слова
"Глава
Волховского муниципального района
Ленинградской области",
выполненные в черном цвете.
Оборотная сторона Благодарности главы Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области белого цвета без изображений и
надписей.
Благодарность главы Волховского муниципального района Ленинг�
радской области помещается в рамку со стеклом размером 297 x 210
мм.

По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 527 366,1 тыс.рублей или 98,7 %;
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 613 982,6 тыс.рублей или 96,1 %;
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 125 242,2 тыс.рублей или 95,2 %;
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала социальной сферы Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 447,2 тыс.рублей или 91,3 %;
Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 3 179 тыс.рублей или 98,8 %;
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и ин�формационной прозрачности системы образования Волховского муни�
ципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены ассигнования в сумме 198,4 тыс.рублей или 42,2 %.

6. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального
района на 2014(2020 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 10 757,8 тыс.рублей или 97,4 %.
Расходы по данной программе освоены:
� за счет средств областного бюджета в сумме 2 257,1 тыс.рублей;
� за счет средств районного бюджета в сумме 8 500,7 тыс.рублей.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены ассигнования в сумме 3 630 тыс.рублей или 100 %;
Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены ассигнования в сумме 3 800 тыс.рублей или 100 %;
Подпрограмма "Обеспечение  реализации   муниципальной   программы Волховского муниципального района   "Развитие   сельского   хозяйства
Волховского муниципального района на 2014�2020 годы"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 1 234,7 тыс.рублей или 81,6 %;
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 2093,1 тыс.рублей или 99,7.

7. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волхов(
ском муниципальном районе на 2014(2020 годы"

На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 610 971,2 тыс.рублей или 96,2 %.
Расходы по данной программе освоены:
� за счет средств областного бюджета в сумме 436 206,5 тыс.рублей;
� за счет средств федерального бюджета в сумме 141 360,3 тыс.рублей;
� за счет средств районного бюджета в сумме 33 404,4 тыс.рублей.
Программа состоит из шести подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 330 405,9 тыс.рублей или 94,3 %;
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 96 145,5 тыс.рублей или 99,3 %;
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и де�тей Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 149 697,5 тыс.рублей или 98,5 %.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме 30 398,0 тыс.рублей или 99,2 %;
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства районного бюджета в сумме  1 592,6 тыс.рублей или 78,8 %;
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  2 731,7 тыс.рублей или 89,8 % .

8. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в Волховском муни(
ципальном районе на 2014(2020 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 3 286,6 тыс.рублей или 85,3 %.
Расходы освоены:
� за счет средств областного бюджета в сумме 347 тыс.рублей;
� за счет средств федерального бюджета в сумме 2 183 тыс.рублей;
� за счет средств районного бюджета в сумме 756,6 тыс.рублей.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Волховского муниципального района" муниципальной программы
Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы"
По данной подпрограмме при плане 95 тыс.рублей ассигнования не освоены;
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и по�требительского рынка Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  3106,9 тыс.рублей или 98,3 %;
Подпрограмма "Развитие международных связей Волховского
муниципального района" муниципальной программы  Волховского муниципального района "Стимулирование экономической активности в
Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы"
По данной подпрограмме при плане 298 тыс.рублей ассигнования не освое�
ны;
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Вол�ховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  179,7 тыс.рублей или 60 % .

9. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Повышение эффективности  управления и снижение админис(
тративных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе в 2014(
2016 годах"
На реализацию данной программы направлены ассигнования за счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в
сумме 575,7 тыс.рублей или 71,6 %.
Подпрограмма "Развитие системы муниципальной службы Волхов�ского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  575,7 тыс.рублей, исполнение составило 71,6% .

10. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 2014(
2018 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 4 325,5 тыс.рублей или 90%.
Расходы освоены:
� за счет средств областного бюджета в сумме 2 997,9 тыс.рублей;
� за счет средств районного бюджета в сумме 1 327,6 тыс.рублей.
Программа состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  2 997,9 тыс.рублей или 98,6 %;
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 Волховском
муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  295,4 тыс.рублей или 59,1 %;
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства районного бюджета в сумме  1 032,2 тыс.рублей или 81,7 %.

11. Муниципальная программа Волховского муниципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховском муници(
пальном районе на 2014 ( 2016 годы"
На реализацию данной программы направлены ассигнования в сумме 4 396,7 тыс.рублей или 86,4%.
Расходы освоены:
� за счет средств областного бюджета в сумме 1 019,2 тыс.рублей;
� за счет средств районного бюджета в сумме 3 377,5 тыс.рублей.
Программа состоит из шести подпрограмм:
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей в Вол�ховском муниципальном районе"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  127 тыс.рублей или 100 %;
Подпрограмма "Общество и власть"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства за  счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме  2
775,2 тыс.рублей или 83 %;
Подпрограмма "Молодежь Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства за  счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме
216,8 тыс.рублей или 85,4 %;
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Волховского муниципального района на 2014�2016 годы"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства за  счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме  7,3
тыс.рублей или 12 % "
Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015году освоены средства за  счет средств районного бюджета Волховского муниципального района в сумме  1,2
тыс.рублей или 3,4 % ;
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер�ческих организаций Волховского муниципального района"
По данной подпрограмме в 2015 году освоены средства в сумме  1 269,2 тыс.рублей или 100%.
Непрограммные расходы

На непрограммные расходы Волховского муниципального район освоены ассигнования в 2015 году в сумме 385 880,4 тыс.рублей или 97%.
1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района.
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района в 2015 году освоены ассигнования в
сумме 113 257 тыс.рублей или 95,7% .
2. Иные непрограммные расходы.
Иные непрограммные расходы Волховского муниципального района освоены в сумме 272 623,4 тыс.рублей или 97,6 %.

III. Адресная программа капитальных  вложений и ремонтных работ
В районном бюджете Волховского муниципального района адресная про�грамма капитальных вложений за 2015 год была освоена  в сумме
72 529,7 тыс.рублей или 78,4% при плане 92 518,6 тыс.рублей, из них:
За счет средств областного и федерального бюджетов ассигнования освоены в размере 43 403,7 тыс.рублей или 99,9 % при плане 43 445
тыс.рублей;
За счет средств районного бюджета ассигнования освоены в размере 29 126  тыс.рублей или 59,4% при плане 49 073,6 тыс.рублей.
Реализация адресной программы исполнена по 5 муниципальным программам:
1) "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014�2016 годы" � 1 819 тыс.руб.;
2) "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" � 58 517,2 тыс.руб.;
3) "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014�2018 годы" � 11 056,6 тыс.руб.;
4) "Безопасность Волховского муниципального района на 2014�2018 годы" � 848,1 тыс.руб.;
5) "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2016 годы" � 288,8  тыс.руб.

IV.Источники финансирования дефицита бюджета  Волховского муниципального района.
Муниципальный долг Волховского муниципального района

При планировании бюджета предусматривался дефицит районного бюджета в размере 109 281,2 тыс.рублей, дефицит районного бюджета по
состоянию на 01.01.2016 года составил 44 205,6 тыс.рублей, который сложился за счет:
� изменения остатков в размере 50 909,3 тыс.рублей;
� возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
96,3 тыс.рублей;
� погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий�
ской Федерации составило минус 6 800 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2016 года муниципальный долг Волховского муниципального района составляет 6 400 тыс.рублей остаток непогашен�
ного бюджетного кредита из областного бюджета, полученного в 2013 году.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21  апреля  2016  года №  28

Об установлении размера  родительской платы за содержание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, профильных
лагерях, лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании пункта 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, профильный лагерь, лагерь труда и отдыха на базе
образовательных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области:

№.                                                                                                                                                                                                Полная стоимость                                                                            Стоимость в день

                                                                                                                                                                                                                                                                 Питание (руб.)     Мероприятия     Лечение    Хозрасходы    Страховка
1. Оздоровительный лагерь лагерь с дневным пребыванием,
21 день (3� разовое питание) 5401,62 238,51 5,47 2,77 5,47 5
2. Профильный лагерь с 2� разовым питанием,
на 10 дней, до 14.00 2087,1 190 5,47 2,77 5,47 5
3. Лагерь труда и отдыха,
21 день (2� разовое питание) до 14.00 4382,91 190 5,47 2,77 5,47 5

2. Установить размер платы, вносимой родителями (законными представителями) за пребывание детей в оздоровительном лагере, в про�
фильном лагере, лагере труда и отдыха на базе образовательных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области,
30 % от общей стоимости путевки.
3. Освободить от оплаты за пребывание  детей в оздоровительном лагере, в профильном лагере, лагере труда и отдыха на базе образователь�
ных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области родителей (законных представителей) следующих категорий
детей:
� дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
государственных и муниципальных образовательных организациях;
� дети�инвалиды;
� дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
� дети � жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
� дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
� дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
� дети � жертвы насилия;
� дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
� дети, находящиеся в специальных учебно�воспитательных учреждениях;
� дети, проживающие в малоимущих семьях;
� дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в КДНиЗП и ОДН);
� дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
� дети, из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении обязанностей в качестве военнослужащих,
лиц органов внутренних дел РФ, противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно�исполнительной системы.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутатские  комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам, по
социальным вопросам.

 В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области
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Информация, утвержденная к опубликованию решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года №23

Адресная  программа  капитальных  вложений и ремонтных работ на  2015  год  по  объектам  Волховского муниципального района

тыс.руб.

№ п/п Наименование объекта                                                                                                                                                                                             Годы стр�ва         Исполнение  в том числе бюджеты  Виды работ на 2015 год
 района  областной

Муниципальная программа "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 2014�2016 годы"
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе 2014�2016 годы"

1 МОБУ ДОД "Волховская детская художественная школа" 2015 599,8 99,8 500 ремонт гардероба, ремонт выставочного зала, ремонт класса 2 этажа
2 МОБУ ДОД "Волховская детская школа искусств" 2014 174,2 174,2 оплата за выполненные в 2014 году работы по замене оконных блоков

и приобретение водонагревателя
3 МОБУ ДОД "Волховская детская музыкальная школа им. Я. Сибелиуса" 2014 1045 1045 оплата за выполненные в 2014 году работы по ремонту кабинетов второго этажа,

частичный ремонт кровли

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы"

Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе"  муниципальной программы  Волховского муниципального района
"Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы"

4 МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №1" 2015 11 056,6 97,1 10 959,5 Софинансирование капительного ремонта спортивной площадки

Муниципальная программа  "Современное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района"

5 МДОБУ  "Детский сад №7 "Искорка" г.Волхов 2014 700 400 300 оплата за выполненные в 2014 году работы по замене оконных блоков и установке
москитных сеток, косметический ремонт групповых помещений

6 МДОБУ "Детский сад 9 "Радужка" г.Волхов 2015 350 350 Установка оконных блоков
7 МДОБУ "Детский сад 13 "Березка" г.Сясьстрой 2015 350 350 Ремонт системы отопления на 1 этаже (пищеблок, прачечная); замена окон
8 МДОБУ "Детский сад №14 "Елочка"  г.Сясьстрой 2014 370,3 370,3 оплата за выполненные в 2014 году работы по установке узла учета тепловой

энергии и за выполненные работы по замене системы отопления
9 МДОБУ "Детский сад №17 "Сказка"  г.Новая Ладога 2015 319,8 234,8 85 Замена оконных блоков; ремонт наружной системы  отопления (70 п.м.)
10 МДОБУ "Детский сад №20" с.Старая Ладога 2014 475,4 95,4 380 оплата за выполненные в 2014 году работы по установке ограждения территории,

 замена линолеума
11 МДОБУ "Детский сад 21 "Белочка" с. Паша 2015 300 300 Ремонт пищеблока

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском муниципальном районе"
12 МОБУ "Алексинская средняя школа" 2015 700 700 Замена оконных блоков
13 МОБУ "Бережковская основная общеобразовательная школа" 2015 650 650 Замена оконных блоков
14 МОБУ "Волховская городская гимназия" 2015 755,3 755,3 На изготовление проектно�сметной документации для строительства нового

здания
15 МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа №5" 2015 499,2 499,2 Замена оконных блоков
16 МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа №6" 2015 600 600 Замена оконных блоков 2 и 3 этажей
17 МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 7" 2015 580 580 Установка ограждения по периметру школы
18 МОБУ "Гостинопольская основная общеобразовательная школа" 2014 1065 1065 оплата за выполненные в 2014 году работы по замене оконных блоков; ремонт

 мягкой кровли, 900 кв.м.
19 МОБУ "Иссадская основная общеобразовательная школа" 2015 400 400 Установка периметрового ограждения
20 МОБУ "Кисельнинская средняя общеобразовательная школа" 2015 470 470 Замена оконных блоков
21 МОБУ "Пашская средняя общеобразовательная школа" 2015 1100 1100 Замена оконных блоков, частичный ремонт кровли с заменой парапета
22 МОБУ "Потанинская основная школа" 2015 300 300 Ремонт отопления с заменой лежаков в подвале
23 МОБУ "Селивановская основная общеобразовательная школа" 2015 100 100 Замена оконных блоков в фойе            2�го этажа
24 МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волхова" 2014�2015 45 268,7 22 740,7 22 528,0 софинансирование на строительство пристройки
25 МОБУ "Староладожская средняя общеобразовательная школа" 2015 965 965 Ремонт кровли основного здания
27 МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2" 2015 200 200 Переоборудование холла 1�го этажа с установкой турникетов
28 МОБУ "Хваловская средняя школа" 2015 200 200 Замена оконных блоков

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе"
28 МОБУ ДОД "Детско�юношеская спортивная школа" г.Волхов 2015 423,4 423,4 Ремонт спортивного зала на Кировском проспекте
29 МОБУ ДОД "Детско�юношеская спортивная школа" г.Сясьстрой 2014 300 300 оплата за выполненные в 2014 году работы по ремонту кровли
30 МОБУ ДОД "ДДЮТ Волховского муниципального района" 2014�2015 575,1 188,1 387 оплата за выполненные в 2014 году работы по ремонту кровли,

строительство ограждения
31 МОБУДОД "ДДТ" 2015 500 500 Приведение уровня искусственного освещения учреждения в соответствии

с требованиями, ремонт отопления (замена труб) чердачного помещения основ�
ного здания ДДТ

Муниципальная программа  "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском муниципальном районе на 2014�2016 годы"
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения Волховского муниципального района"

32 МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
              " Волховского муниципального района 2014 288,8 288,8 0 оплата за выполненные в 2014 году по замене оконных блоков

Муниципальная программа Волховского муниципального района "Безопасность Волховского муниципального района на 2014�2018 годы"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Волховском муниципальном районе"

33 Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых и отдельных видов
                промышленных отходов в Волховском районе 2014�2015 64,8 64,8 оплата за выполненные в 2014 году работы по подготовке двух межевых дел,

изготовление исполнительной геодезической съемки, авторский надзор, а также
подготовку технического плана в 2015 году

34 Строительство автомобильной дороги "Подъезд к дер. Козарево" 2014�2015 783,3 783,3 оплата за выполненные в 2014 году работы по проведению экспертизы
рабочего проекта, оплату проектной документации ЛОГКУ "Ленобллес",
выполнение межевого дела  и обследование ВОП земельного участка в 2015 году

ИТОГО по программе 848,1 848,1 0,0
ВСЕГО по адресной программе 72 529,7 29 126,0 43 403,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21  апреля  2016  года  №  26

О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусным транспортом
между поселениями в границах Волховского муниципального района для
Волховского районного МУП "Волховавтосервис"

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации",
пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 13 части 2 статьи 21 Устава Волховского муни�
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области
решил:
1. Утвердить с 15 мая 2016 года для Волховского районного МУП "Волховавто�
сервис":
1.1. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусным транспортом между
поселениями в границах Волховского муниципального района согласно Прило�
жению №1.
1.2. Стоимость проездных билетов на один месяц на перевозку пассажиров авто�
бусным транспортом между поселениями в границах Волховского муниципаль�
ного района согласно Приложению №2.
1.3. Порядок расчета стоимости проезда пассажиров на муниципальных марш�
рутах между поселениями в границах Волховского муниципального района со�
гласно Приложению №3.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 30 апреля 2013 года № 20 "Об утверждении тарифов на пере�
возку пассажиров и багажа, стоимости месячных проездных билетов в Волховс�
ком муниципальном районе для МУП "Волховавтосервис" и от 26 июня 2013 года
№26 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 30.04.2013 года № 20 "Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и багажа, стоимости месячных проездных билетов в Волховском му�
ниципальном районе для МУП "Волховавтосервис".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депу�
татские комиссии по жилищно�коммунальному хозяйству, строительству, транс�
порту и землеустройству, по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года  № 26
Приложение № 1

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа
автобусным транспортом между поселениями

в границах Волховского муниципального района

№ . Категория проезда                                                                                                            Стоимость,руб.
1. Проезд пассажиров в городах 28�00
2. Провоз одного места багажа 43�00
3. Проезд на пригородных маршрутах одного тарифного участка 12�00

Утверждено решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года  № 26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Стоимость проездных билетов на один месяц
на перевозку пассажиров автобусным транспортом
между поселениями в границах Волховского района

№ п/п Категория проездного билета                                                             Стоимость, руб.
1. Месячный именной проездной билет от места жительства до места учебы и об�
ратно для учащихся общеобразовательных специальных и других школ, школ�
интернатов 675�00
2. Стоимость на один месяц именного проездного билета в зависимости от рас�
стояния:
2.1. до 5 км включительно 555�00
2.2. свыше 5 км  до 10 км  включительно 1090�00
2.3. свыше 10 км до 15 км  включительно 1635�00
2.4. свыше 15 км до 20 км  включительно 2155�00
2.5. свыше 20 км до 25 км  включительно 2700�00
2.6. свыше 25 км до 30 км  включительно 3250�00
2.7. свыше 30 км до 35 км  включительно 3780�00
2.8. свыше 35 км до 40 км  включительно 4310�00
2.9. свыше 40 км до 45 км  и более 4840�00

Утверждено решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 21 апреля 2016 года  № 26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Порядок расчета стоимости проезда пассажиров
на муниципальных маршрутах между поселениями

в границах Волховского муниципального района

Настоящий Порядок (далее по тексту Порядок) разработан для расчета стоимо�
сти проезда пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных марш�
рутах между поселениями в границах Волховского муниципального района.
1. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом, следующим в
границах городского населенного пункта Волховского муниципального района,
определяется фиксированной стоимостью, установленной решением Совета де�
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом, следующим за
границы города, определяется путем деления протяженности маршрута на та�
рифные участки, начиная с начального остановочного пункта.
Проезд от любого остановочного пункта в черте города Волхова (кроме конеч�
ного) до пригородного остановочного пункта приравнивается к поездке по та�
рифным участкам от начального остановочного пункта.
3. В случае, когда число тарифных участков, принимаемых для расчета стоимос�
ти проезда, до пригородного остановочного пункта выражается не целым чис�
лом, то менее половины тарифного участка отбрасывается, а равное половине и
более половины тарифного участка принимается за полный участок.
4. Количество тарифных участков на муниципальном маршруте между поселения�
ми в границах района определяется путем деления общей протяженности марш�
рута, включая часть маршрута в пределах населенного пункта, на 3,33 км.
5. Стоимость проезда по одному тарифному участку, устанавливается  решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти.
6. Стоимость проезда пассажиров на муниципальных маршрутах между поселе�
ниями при делении маршрута на тарифные участки, определяется умножением
количества тарифных участков на маршруте, на стоимость проезда по одному та�
рифному участку.
7. За проезд между двумя ближайшими остановочными пунктами взимается пла�
та, как за проезд полного тарифного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  21  апреля  2016  года  №  27

Об утверждении наименования и стоимости платной услуги, оказываемой МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа №
5" сверхустановленных государственными образовательными стандартами

На основании пункта 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить следующее наименование и стоимость платной услуги, оказываемой МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа
№ 5" сверхустановленных государственными образовательными стандартами:

№ п/п. Наименование                                                                                                 Единица измерения Стоимость, рублей
1. Спецкурс "Ознакомление с медиатекой "Русского музея" (группа � 10 человек) Разовое занятие (60 минут) 1 500,00

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутатские  комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам, по
социальным вопросам.

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МБУКи С "КСК�Паша", на основании Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
сельское поселение, утвержденным Решением совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 05.09.2014 года  № 18; Уставом муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области; Уставом муниципального бюджетного учрежде�
ния культуры и спорта "Культурно �спортивный комплекс �Паша",распоряжения администрации муниципального образования Пашское сельское поселение " О про�
даже муниципального имущества" от 10 марта 2016 года № 18, приказа директора МБУКи С "КСК�Паша" "О проведении открытого аукциона на право заключения
договора купли�продажи муниципального имущества" от 14 марта 2016 года № 25 сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имуще�
ства:
Микроавтобус ГАЗ�32213 (специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), год выпуска 2007, пробег 198694 км, цвет белый
Существующие обременения: отсутствует.
Начальная цена: 73500 руб.
Обоснование цены: отчет об оценке рыночной стоимости № 3�2�16 от 08.02.2016 года.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона организатора аукциона:
МБУКи С "КСК�Паша"Ленинградская область, Волховский р�он, с.Паша, ул. Советская, д.195;
Контактный телефон: 8(81363) 41209 E�mail: pasha�ksk@mail.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого на аукционе имуществапроизводится путем перечисления денежных средств безналичным расчетом в течение 30
дней с момента подписания договора купли�продажи. Реквизиты для оплаты в договоре купли�продажи.
Сроки, порядок внесения и возвращения задатка: претендент вносит задаток с момента опубликования информационного сообщения и не позднее срока окончания
приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: УФК по Ленинградской области (Администрация Пашского сельского поселения МБУКи С "КСК�Паша")
Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург р/сч. 40701810300001003011, (510 00000000000000001 3 000л/сч.2008613800) , БИК 044106001, ОКПО 32797508, ИНН 4718002202,
КПП 471801001,ОКТМО 41609444.
Сумма задатка должна быть перечислена на расчетный счет не позднее дня окончания подачи заявок.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 29 апреля 2015 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 25 мая 2016 г. в 17 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 7.  Ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде по прилагаемой форме.
Перечень представляемых претендентами документов:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
�платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди�
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна�
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю�
щий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа�
тью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой � у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен�
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
�представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
�представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
�заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
�не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Срок заключения договора купли�продажи: В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли�
продажив соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли�продажи имущества.
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством РФ и
договором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли�продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключе�
ние указанного договора и задаток ему не возвращается.Результаты аукциона аннулируются продавцом.
В случае необоснованного отказа покупателя от исполнения своих обязательств по договору купли�продажи покупатель теряет право требовать возврата задатка.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли�продажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по адресу: Ленинградская область,
Волховский район,с.Паша, ул. Советская, д.195, каб.7  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Полькина Марина Николаевна, тел (81363)41209.
Ограничения участия в приватизации имущества: Участником аукциона может являться любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 ФЗ�№178,  или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, с учетом ограничений, предусмотренных федеральными законами.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе объект
Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1, 31 мая 2016 г. по окончании  аукциона.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,  денежные средства возвращаются в течение 5 дней в следующих случаях:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, �   со дня подведения итогов продажи имущества;
б) с момента принятия решения комиссией о признании претендента не допущенным к участию в аукционе;
в) с момента поступления уведомления от претендента об отказе в участии продажи имущества;
г) с момента публикации информационного сообщения о снятии объекта с продажи.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В этом случае
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицо, перечислившее задаток для участия в аукционе, но не принявшее участие в торгах и не направившее уведомление об отказе от участия в сроки и порядке,
предусмотренном ст.448 ГК РФ, теряет право требовать возврата задатка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачи�
вает право  на заключение указанного договора.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Дата определения участников аукциона:  27 мая 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участников аукциона проводится  31 мая 2016 г.с 14 час. 10 мин. до 14 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 31 мая 2016 г. в 15 часов 00 минут, Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1
Продавец, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты аукциона.

Правительство Ленинградской
области пересмотрит порядок и
размеры субсидий на возмещение
затрат, связанных с подключени�
ем газового оборудования в инди�
видуальных жилых домах.

Сегодня компенсации из областно�
го бюджета получают организации,
выполняющие работы по строитель�
ству газопроводов�вводов и монтажу
внутридомового газового оборудова�
ния. При этом итоговая стоимость
подключения к газу для жителей все
равно остается достаточно высокой
и сказывается на количестве потре�
бителей, дома которых включены в
программу газификации. "Данная си�
туация правительство региона не ус�
траивает. Необходимо вносить изме�
нения в нормативную документацию,
чтобы эта субсидия выплачивалась
целевым образом каждому жителю,
кто готов оплатить подключение", �
отметил губернатор 47�го региона
Александр Дрозденко.

На совещании с главами админис�
траций муниципальных районов, по�
священном исполнению обяза�
тельств Ленинградской области по
подготовке потребителей к приему
газа, губернатор дал поручение ко�
митету по топливно�энергетическо�
му комплексу проанализировать се�
бестоимость подключения потреби�
телей и внести предложения по сни�
жению ее размера. Максимальный
размер субсидии сегодня составля�
ет 140 тысяч рублей для восьми
льготных категорий граждан, в том
числе пенсионеров, и 100 тысяч руб�
лей � для остальных собственников
индивидуальных жилых домов. Для
ветеранов Великой Отечественной
войны эта сумма ранее была увели�
чена до 300 тысяч рублей.

Александр Дрозденко также пре�
дупредил глав администраций райо�
нов, что отныне решение о строи�
тельстве новых газовых сетей в му�
ниципальных образованиях будет
приниматься только в том случае,
если к ранее построенным газопро�
водам уже подключено не менее 80%
потребителей природного газа. При�
оритетом для региона остается га�
зификация котельных, многоквар�
тирного жилого фонда и секторов
плотной индивидуальной застройки
территорий, где постоянно прожива�
ет большая часть жителей.

В соответствии с концепцией учас�
тия публичного акционерного обще�
ства "Газпром" в газификации регио�
нов России, за "Газпромом" закреп�
лены обязательства по строитель�
ству газопроводов�отводов, газорас�
пределительных станций и межпо�
селковых газопроводов. В свою оче�
редь, за органами исполнительной
власти Ленинградской области со�
вместно с администрациями райо�
нов и поселений, закреплена обязан�
ность строительства распредели�
тельных газопроводов и подготовка
потребителей к приёму газа в насе�
ленных пунктах.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Субсидии
на  газификацию

сделают
адресными
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 Зал полон зрителей, а в фойе развер�
нута выставка творческих достижений.
Нельзя остаться равнодушным и нельзя
не восхититься, видя творческие спо�
собности наших земляков. А ведь у каж�
дого из них � своя проблема, своя бо�
лячка и боль, которую они спрятали,
закрыли на крепкий замок, чтобы не ме�
шала радоваться жизни. Вот, например,
Н.Б. Смирнова говорит: "Я запретила
себе думать о болезни". С ее творче�

ством знакомы не только в Сясьстрое,
но и в Волхове, и она уже принимает за�
казы. Всевозможные бантики, георги�
евские ленточки, вязаные изделия  � все
подвластно ее рукам, поэтому около ее
изделий всегда много любопытствую�
щих, желающих перенять опыт. Для Нел�
ли Борисовны � это и увлечение, и под�
спорье для домашнего бюджета. А.И.
Крутова представила изделия, необхо�
димые в домашнем обиходе: мочалки,
тапочки, носочки… Привлекали внима�
ние присутствующих загадочные карти�
ны Т.Г. Ганевой, от которых трудно глаза
отвести. Оказалось, что они из засу�
шенных цветов, но как живые, сохранив�
шие присутствие лета…

Талантом и мастерством наших зем�
ляков не перестаешь удивляться, когда
видишь картины, вышитые разными
способами, картины из соломки, раз�
личные удивительные поделки, сделан�
ные, казалось бы, из бросового мате�
риала. Талантливые руки и умные голо�
вы творят чудеса, как говорится, "наши
руки не для скуки".

Много разных творческих работ пред�
ставили члены первичных организаций
районного общества инвалидов, а так�
же Дворец детского и юношеского твор�
чества. На такие выставки надо обяза�
тельно ходить и видеть все своими гла�
зами, тогда и жизнь предстанет в дру�
гом свете.

А в большом зале Дома культуры фе�

стиваль собрал друзей � поклонников
песни, танца, актерского мастерства.
Участников праздника приветствовал гла�
ва администрации города Сясьстроя
А.М. Белицкий, который отметил, что в
городе немало объектов социальной на�
правленности и поэтому не удивительно,
что такие творческие мероприятия про�
ходят именно в Сясьстрое. К добрым сло�
вам, которые он сказал в адрес участни�
ков и организаторов, присоединилась и
главный специалист отдела культуры,
спорта и молодежной политики Л.И. Ба�
бурова, отметив, что  наш район � родина
талантов и самородков.

Постоянные участники таких фестива�
лей � воспитанники творческого коллек�
тива "Смайлики" Сясьстройской специ�

альной школы�интерната (руководители
Е.С. Хименкова и И.И. Хохлина). Огром�
ная благодарность педагогам, которые
посредством творчества помогают сво�
им воспитанникам адаптироваться в жиз�
ни. Выступления ребят сопровождались
долго не смолкавшими аплодисментами.

Зал тепло приветствовал В.В. Ананье�
ву, исполнившую песню "Жить не спеши",
и М.И. Глуховцеву � исполнительницу ро�
мансов, Р.М. Гребенкину, которая с чув�
ством прочитала "Балладу о седых". Не
остались зрители равнодушными к танцу
"Научи меня танцевать диско", который
зажигательно исполнили А.Капитонов,
Д. Сухоруков, В. Гудкова.

"Расцвела под окошком белоснежная
вишня", � красиво и нежно спел ансамбль
"Ладожанка" из Новой Ладоги. Нельзя не
восхититься танцевальным коллективом
"Крэдиденс" из Волховского ПНИ (руко�
водитель И. Корелина). Тронула сердца
зрителей песня "Дорогие мои старики" в
исполнении Е. Кузьминой, тоже предста�
вительницы ПНИ.

Центр социального обслуживания г.
Волхова на фестивале был представлен
ансамблями ложкарей и "Калинка" (ру�

Они � лучшие!
Конкурс "Ученик года" в Волховс�

ком районе давно стал традиционным
и ярким событием, которое прово�
дится в целях активизации познава�
тельной деятельности учащихся, вы�
явления талантливых, разносторонне
одарённых ребят, повышения прести�
жа знаний, а также творческого само�
выражения старшеклассников.

Вот и этот раз на сцену ДДЮТ, где  про�
ходил  конкурс, поднялись самые спо�
собные и  самые успешные представи�
тели школ  Волховского района. Их было
11 �  лучших из лучших! Это Алена Шаро�
ва (Новоладожская СОШ №1), Вячеслав
Назаров (Новоладожская СОШ №2), Нина
Бадулина (Волховская городская гимна�
зия №3 имени Героя Советского Союза
Александра Лукьянова), Валерия Тима�
шева (Волховская СОШ №1), Ильдар Ах�
метов (СОШ №5), Никита Ерошевич СОШ
№7), Даниил Смирнов (СОШ №8), Викто�
рия Казакова (Усадищенская СОШ), Сер�
гей Аникин (Пашская СОШ), Кирилл Про�
копенко (Бережковская ООШ), Кирилл
Кузьмин (Алексинская СОШ).

В первом, заочном, этапе конкурса
прошла оценка портфолио заявленных
конкурсантов. По ее итогам лучшими
стали Нина Бадулина, Валерия Тимаше�
ва, Вячеслав Назаров, Алена Шарова,
Ильдар Ахметов. На втором, очном, эта�
пе конкурсантам предстояли нелёгкие
испытания, в которых они должны были
проявить свою находчивость, смекалку,
артистизм и, конечно же, свои знания. А
жюри предстояло  выбрать трех из них �
самых, самых…Что только ни делали
наши конкурсанты:   разыгрывали теат�
рализованные миниатюры, пели авторс�
кие песни, играли на гитарах,    деклами�
ровали поэмы о себе! Ну и, конечно, де�
монстрировали свои знания и эрудицию.
Самыми эрудированными оказались Вя�
чеслав Назаров, Никита Ерошенко, Да�
ниил Смирнов, Алена Шарова.

А потом шел конкурс сценариев "Кино
о себе: я через двадцать лет". Каждому
участнику путем жеребьевки достался
один из жанров � драма, мелодрама,
фантастика, комедия, детектив… Зал на
все сценарии реагировал гомерическим
хохотом: в юморе нашим героям не от�
кажешь. Кто�то катался на марсоходе,
кто�то препарировал трупы в  лаборато�
рии, кто�то увещевал своих  учеников,
будучи директором школы, а кто�то стра�
дал от неразделенной любви…

Очень сложный выбор стоял перед
жюри!  Кто они � эта лучшая "тройка" рай�
она?  Помогли  цифры. Набранные в кон�
курсах баллы определили победителей.
Называем их имена: победитель � Вячес�
лав Назаров,  призеры � Нина Бадулина и
Алена Шарова. Конкурс "Ученик года" �
один из самых важных и ответственных.
Чтобы завоевать  это почетное звание,
школьники весь учебный год стараются
проявить себя.

Какой он, "Ученик года"? Его отличают
стремление к росту и созиданию, трудо�
любие и дисциплина, целеустремлён�
ность и энергичность. Он думает о сво�
ём будущем и уже сегодня активно стро�
ит его. Это "заводила", генератор идей.
Без него не проходит ни одно школьное
событие, он � первый помощник класс�
ного руководителя. Он ведёт за собой ос�
тальных. Это яркая натура. Всегда име�
ет собственное мнение. Он контактен.
Умеет дружить, "подставлять плечо".
Стремится решать нестандартные зада�
чи, развивая мышление. Он победитель
олимпиад. Он отстаивает честь школы
на внешкольных соревнованиях. Вот та�
кими и были наши участники � все 11 �
лучшие представители  школьной братии
Волховского муниципального района!
Желаем вам, ребята, так и шагать по
жизни � смело, уверенно, увлеченно, щед�
ро делясь  с окружающими своими зна�
ниями, творческими способностями и
умениями!

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

ФЕСТИВАЛЬ   СОБИРАЕТ   ДРУЗЕЙ
Мероприятия, которые проводит Волховская районная организация инвалидов, всегда проходят с анш�

лагом. Не стал исключением и 6�й фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями, кото�
рый прошел в Сясьстройском Доме культуры.

ководитель М. Глазков), который испол�
нил попурри на военную тему. Долгие
продолжительные аплодисменты со�
провождали выступления этих самоде�
ятельных артистов.

Волховчане также на суд зрителей
представили, и весьма успешно, новый
ансамбль "Загадка" (руководитель Г.
Огнева). Зрителям хорошо знакомы го�
родской "Наигрыш" (руководитель А.
Батурин) и "Русская душа" (руководи�
тель А. Лукин). Долгие горячие аплодис�
менты сопровождали все выступления,
каждая песня волновала душу… В про�
грамме ансамбля "Открытые сердца"
(руководитель Г. Кузнецова) � попурри
"Песни военных лет". Выступление кол�
лектива было эмоциональным, завора�

живающим, трогающим сердце.
Фестиваль завершился. Участники

выразили огромную благодарность его
организаторам, хозяевам, администра�
ции Волховского района и города Сясь�
строя, и конечно, его вдохновителю �
неутомимой Г. Кузнецовой, председа�
телю районного общества инвалидов.
Фестиваль подтвердил, что люди, кото�
рые занимаются творчеством, � это по�
настоящему счастливые люди, ведь
жизнь подарила им исключительные
способности и возможности. Они пове�
рили в себя и достигли творческих вы�
сот. Многие могут позавидовать их жиз�
нелюбию, стремлению утвердиться,
найти свое место в обществе. Эти люди
� как светлые маячки, ориентир духов�
ности и выносливости. И великая им за
это благодарность.

У Г.К. Кирилловой из Сясьстроя есть
стихотворение, в котором такие стро�
ки:
...Надо учиться себе помогать
И создавать настроение.
Помните, нам ведь нельзя унывать�
В радости наше спасение.

А. ИВАНОВ

Н.Б. Смирнова

А.И.Крутова

Творческий коллектив  "Смайлики"
со своими руководителями
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О выплате
на ремонт
частных
домов

Администрация Волховского муници�
пального района Ленинградской обла�
сти  сообщает, что  с 1 января 2015 года
вступил в силу закон Ленинградской об�
ласти от 13 октября 2014 года № 62 �оз
"О предоставлении отдельным катего�
риям граждан  единовременной денеж�
ной выплаты на  проведение капиталь�
ного ремонта индивидуальных жилых
домов", предусматривающий  предос�
тавление мер социальной поддержки в
виде единовременной денежной выпла�
ты  на проведение капитального ремон�
та индивидуальных жилых домов следу�
ющим категориям граждан:  инвалиды
ВОВ (ст.14 ФЗ "О ветеранах"),  участ�
ники ВОВ (ст.15 ФЗ "О ветеранах"),
лица, награжденные знаком "Житель
блокадного Ленинграда" (ст.18 ФЗ "О
ветеранах"), супруг (супруга) погибше�
го (умершего) инвалида ВОВ или участ�
ника ВОВ, не вступившие в повторный
брак (ст.21 ФЗ "О ветеранах").

В целях реализации закона Ленинг�
радской области от 13 октября 2014
года № 62 �оз  разработан и утвержден
постановлением  правительства Ленин�
градской области  от 11 февраля 2015
года  № 24  Порядок предоставления
отдельным категориям граждан  едино�
временной денежной выплаты  на про�
ведение капитального ремонта индиви�
дуальных жилых домов.

В соответствии с Порядком граждане
должны обратиться  в администрацию
Волховского муниципального района до
20 июня 2016 года с заявлением о пре�
доставлении единовременной денеж�
ной выплаты  на проведение  капиталь�
ного ремонта, с обязательным прило�
жением  документов (копий), подтвер�
ждающих право гражданина на получе�
ние такой выплаты: паспорт заявителя
и членов его семьи (супруг, супруга),
удостоверение на право пользования
льготами, свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, ре�
шение об усыновлении (удочерении) и
т.п., свидетельство о смерти, выписка
из домовой книги (справка формы 9),
сведения из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имуще�
ство   и сделок с ним о наличии или от�
сутствии объектов недвижимого имуще�
ства на праве собственности на терри�
тории Российской Федерации, предос�
тавляемые на заявителя  и каждого из
членов его семьи,  справка, выданная
филиалом Леноблинвентаризации о
наличии или отсутствии жилых помеще�
ний на праве собственности по месту
постоянного жительства заявителя  и
членов его семьи, предоставляемая на
заявителя и каждого из членов его се�
мьи, заключение межведомственной ко�
миссии о необходимости и возможнос�
ти проведения капитального ремонта
жилого помещения, справка, выданная
администрацией поселения, об отсут�
ствии на территории муниципального
образования жилого помещения, предо�
ставленного заявителю  по договору со�
циального найма, свидетельство о пра�
ве собственности на индивидуальный
жилой дом, подлежащий капитальному
ремонту, согласие на обработку персо�
нальных данных.

Более подробную информацию мож�
но получить в комитете по ЖКХ, жилищ�
ной политике администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинг�
радской области по адресу: Ленинград�
ская область, г.Волхов, Кировский пр.,
д.32, каб.407 или по тел. 26459.

Качество � в приоритете
Недобросовестных подрядчиков исключат из системы капитального ремонта мно�

гоквартирных домов Ленинградской области. Об этом заявил заместитель предсе�
дателя правительства 47�го региона по жилищно�коммунальному хозяйству, энер�
гетике и транспорту Олег Коваль. Компании, попавшие в "черный список", в даль�
нейшем не смогут участвовать в конкурсах на проведение работ по капитальному
ремонту. "Главный критерий оценки � отсутствие претензий по качеству выполнен�
ных работ со стороны жильцов каждого дома, где подрядчик осуществляет ремонт,
� отметил Олег Коваль. � Отдельно будут учитываться сроки выполнения и гаран�
тии, предоставляемые на выполненные работы, а также использование компания�
ми современных технологий".

О  компенсации  взносов
на  капремонт

В Ленинградской области 14 марта 2016 года вступил в силу областной закон №
9�оз "О внесении изменения в ст. 2 областного закона "Об отдельных вопросах
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области". С 1 января
2016 года закон дает право на получение ежемесячной денежной компенсации (да�
лее � компенсация) на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жи�
лья, достигшим возраста 70 и 80 лет, при следующих условиях: эти собственники
не работают, проживают одиноко либо в составе семей неработающих пенсионе�
ров, не получают аналогичных выплат.

Размер компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывается с
учетом нормативной площади жилого помещения (33 кв. м на одиноко проживаю�
щих граждан, 21 кв.м на человека в семье из 2�х человек, 18 кв. м на человека в
семье, состоящей из 3�х и более человек). Если фактическая площадь, находяща�
яся в собственности, превышает нормативную, размер компенсации определяет�
ся исходя из нормативной площади.

Для лиц, достигших 70 лет, размер компенсации будет равен 50% от взноса на
капитальный ремонт, то есть максимальный размер компенсации равняется 91,58
рубля и рассчитывается следующим образом: 33 кв м Х 5,55 рубля (минимальный
размер взноса на капитальный ремонт) Х 50%. Для лиц, достигших 80 лет, размер
компенсации будет равен 100% от взноса на капитальный ремонт. Таким образом,
максимальный размер компенсации составляет 183,15 рубля и рассчитывается
следующим образом: 33 кв м Х 5,55 рубля.

Очень важно понимать, что компенсация может быть получена только по одному
направлению. Например, собственник жилого помещения является инвалидом об�
щего заболевания 2 группы, лицом, награжденным нагрудным знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", и при этом он достиг возраста 80 лет. Такой собственник
уже получает компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг как
лицо, награжденное нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имею�
щее инвалидность (ст.18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5�ФЗ "О ветера�
нах"). В состав компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных плате�
жей уже включена компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт. Поэтому
права на получение компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт как
лицо, достигшее возраста 80 лет (то есть по новому закону), такой собственник уже
не имеет.

Действие указанного закона не распространяется на лиц, достигших возраста 70
и 80 лет, которые получают компенсации по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг в соответствии с федеральными законами:
от 12.01.1995 № 5�ФЗ "О ветеранах" (инвалиды войны, участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, лица, награжденные на�
грудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имеющие инвалидность, члены семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветера�
нов боевых действий);
от  24.11.1995 N 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ин�
валиды 1 и 2 групп);
от 10.01.2002  N 2�ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно�
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (лица,
получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв
(бэр);
от 15.05.1991 N 1244�1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради�
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (инвалиды и участники ликвидации
катастрофы на ЧАЭС и аварии на производственном объединении "Маяк", граждане, эва�
куированные из зараженных зон, ветераны подразделений особого риска);
Областными законами:
от 01.12.2004 № 106�оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Ленинградской области" (ветераны труда, жертвы политических репрес�
сий);
от 01.03.2005 № 13�оз "Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной под�
держки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках го�
родского типа Ленинградской области" (пенсионеры из числа специалистов, проживаю�
щих и работавших в сельской местности и поселках городского типа);
от 27.12.2013 N 108�оз "О государственной социальной помощи в Ленинградской области"
предоставляется (предоставляется единовременная денежная выплата на возмещение по
уплате взносов на капитальный ремонт) (малоимущие собственники  жилья, имеющие сред�
недушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населе�
ния в Ленинградской области).

О безнадзорных
животных

Администрация Волховского муници�
пального района информирует, что по
результатам проведения открытого аук�
циона в электронной форме с ООО "Док�
тор Неболит"   заключен муниципаль�
ный контракт на оказание услуг по от�
лову безнадзорных животных, их транс�
портировке до пункта временного пре�
бывания с целью проведения ветери�
нарных мероприятий по учету, стерили�
зации/кастрации и профилактической
вакцинации, с последующим возвратом
в прежнюю среду обитания (в связи с
отсутствием приютов для безнадзорных
животных на территории Волховского
района).  Выполнение данных меропри�
ятий будет производиться в течение
2016 года. Безнадзорным признается
животное, оставшееся без попечения
собственника, не имеющее собствен�
ника либо собственник которого неиз�
вестен. Обращаем ваше внимание на
то, что правилами содержания домаш�
них животных на территориях городс�
ких и сельских поселений Волховского
района запрещен выгул домашних жи�
вотных без сопровождающего лица.

Заявки  на отлов и проведение вы�
шеуказанных мероприятий с безнад�
зорными животными принимаются в
администрации Волховского района
по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д.32, кабинет 407, и по телефону
(8�81363)�24�525 .

ПО СЛУХАМ � И АВТОРИТЕТНО

А кошки живы!
В сети Интернет в январе 2016 на не�

скольких сайтах была опубликована
информация о том, что в период ново�
годних праздников на агропромышлен�
ном комплексе в д. Бережки работники
комплекса собрали в мешки кошек и
котят, после чего раздавили их тракто�
ром. Акция в защиту животных была
поддержана многими интернет�
пользователями, которые обратились
в прокуратуру.

По всем поступившим сообщениям
ОМВД России по Волховскому району
была проведена доследственная про�
верка, по результатам которой  выне�
сено постановление об отказе в воз�
буждении уголовного дела за отсут�
ствием состава преступления, предус�
мотренного ч.1 ст. 245 УК РФ �"жесто�
кое обращение с животными" по осно�
ванию  п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ� "за отсут�
ствием события преступления".

В ходе проведенной доследственной
проверки было установлено, что на
территории  агропромышленного ком�
плекса по производству молочных про�
дуктов и содержания крупного рогато�
го скота находилось большое количе�
ство бездомных кошек.  Распоряжени�
ем директора ОА "Заречье" работникам
было поручено изловить бездомных
кошек и вывезти их на  удаленное от
фермы расстояние в целях  соблюде�
ния санитарно�эпидемиологических
норм. В ходе проверки факт жесткого
обращения с животными не подтвер�
дился.

Волховской городской прокуратурой
принятое процессуальное решение
ОМВД России по Волховскому району
признано законным  и обоснованным.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

  УПРАВ           ДОМ

Темпы исполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов
будут увеличиваться.

По сравнению с программой капремонта 2015 года объем финансирования уве�
личен в полтора раза � в 2016 году ремонты пройдут в 370 многоквартирных домах,
общая стоимость составит порядка полутора миллиардов рублей. Основные виды
работ: ремонт кровель, фасадов и замена лифтового оборудования.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области
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По  обращениям  граждан
За 3 месяца 2016 года в Волховскую городскую прокуратуру с письменными об�

ращениями обратились 459 граждан и представителей юридических лиц. По суще�
ству обращений прокурорами и их заместителями разрешено 256 жалоб и заявле�
ний, или 55,8 % от общего числа поступивших. Признаны обоснованными 134 обра�
щения (52,3 % от числа разрешенных). По удовлетворенным жалобам прокурором
внесено 2 протеста на незаконные нормативные акты органов муниципальной и
исполнительной власти, внесено 15 представлений, к дисциплинарной ответствен�
ности за допущенные нарушения закона по представлениям прокурора привлече�
но 11 должностных лиц, в суд направлено 73 исковых заявления, возбуждено 15
производств по делам об административных правонарушениях. Выявлено более
160 нарушений федерального законодательства.

В другие ведомства для разрешения по существу за первый квартал текущего
года прокурором направлено 80 письменных обращений, в другие органы прокура�
туры � 2. На личном приеме в прокуратуре побывали 25 граждан, из них 6 приняты
прокурором и его заместителями.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурор, младший советник юстиции

  Правовой                     всеобуч
Информация

при  проведении  капремонта
11 февраля 2016 опубликован приказ Минстроя России от 11.11.2015 № 803/пр.
"Об утверждении Перечня сведений, подлежащих размещению специализирован�
ной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направлен�
ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, на своем официальном сайте". Данным приказом определен
перечень информации, которую региональные операторы по проведению капиталь�
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах должны размещать на
своих сайтах с 22.02.2016.
Кроме общих сведений об операторе и его контактной информации необходимо
указывать: количество и площадь многоквартирных домов, собственники помеще�
ний в которых формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального
оператора; кредитные организации или территориальные органы Федерального
казначейства или финансовые органы субъекта РФ, в которых открыты счета реги�
онального оператора; размер минимального взноса на капитальный ремонт обще�
го имущества на текущий и следующий год с указанием нормативного правового
акта об утверждении такого размера; долю фактических поступлений взносов на
капитальный ремонт от суммы представленных к оплате счетов; информацию о
кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях финансирова�
ния работ по капитальному ремонту, в том числе с указанием процентной ставки, а
также информации о погашении таких кредитов, займов; перечень работ по капи�
тальному ремонту, оказание которых финансируются за счет средств фонда кап�
ремонта, который сформирован, исходя из минимального размера взноса на кап�
ремонт; количество работ, выполнение которых запланировано/выполнено в пре�
дыдущем году; количество и площадь МКД, капитальный ремонт в которых запла�
нирован/выполнен в предыдущем и текущем году; перечень МКД, запланирован�
ных к капремонту в текущем и следующем году, с указанием срока окончания ра�
бот; адрес сайта в Интернете, на котором размещен годовой отчет регионального
оператора и аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет�
ности регионального оператора; сведения о проведении контрольных мероприя�
тий в отношении регионального оператора, а также об их результатах.

Возможности
с "Личным кабинетом

застрахованного  лица"
С вводом в эксплуатацию электронного сервиса "Личный кабинет застра'

хованного лица" информационное взаимодействие граждан и Пенсионного
фонда РФ перешло на новый уровень.

Если раньше размер пенсионного обеспечения оставался неизвестным до выхо�
да на заслуженный отдых, то теперь при помощи "Личного кабинета застрахован�
ного лица" вы можете рассчитать предполагаемый размер пенсии уже сейчас.

Кроме того  при помощи сервиса вы можете: записаться на прием в ПФР;  напра�
вить обращение; оформить предварительный заказ документов; получить сведе�
ния о состоянии своего индивидуального лицевого счета (периоды трудовой дея�
тельности, места работы, размер начисленных работодателем страховых взно�
сов, сумма пенсионных накоплений, наименование страховщика, величина инди�
видуального пенсионного коэффициента); подать заявление о назначении пенсии;
выбрать способ доставки пенсии.

В разделе "Жизненные ситуации" граждане могут найти информацию о том, как
обратиться за назначением пенсии, какие документы для этого необходимы, ска�
чать бланки заявлений.

Кроме того, в разделе представлены сведения о получении СНИЛС, материнс�
ком (семейном) капитале, нюансах получения социальных выплат, вариантах пен�
сионного обеспечения. Для  подробного ознакомления Вам достаточно выбрать
требующийся подраздел. Чтобы подать данное заявление, необходимо пройти пол�
ную регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и иметь статус учетной записи "Под�
твержденный" в "Личном кабинете застрахованного лица".

Г. ШАМОВИЧ,
заместитель начальника отдела

назначения, перерасчета и выплаты пенсии УПФР

В МФЦ #
госуслуги ПФР

Волховский МФЦ оказывает следую�
щие государственные услуги Пенсион�
ного фонда РФ: прием анкет застрахо�
ванных лиц для регистрации в системе
обязательного пенсионного страхова�
ния; информирование застрахованных
лиц о состоянии их индивидуальных ли�
цевых счетов; прием заявлений от заст�
рахованных лиц о выборе инвестицион�
ного портфеля (управляющей компании),
о переходе в негосударственный пенси�
онный фонд или о переходе в ПФР из не�
государственного пенсионного фонда;
прием заявлений о добровольном вступ�
лении в правоотношения по обязатель�
ному пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых взно�
сов на накопительную пенсию; выдача
государственного сертификата на мате�
ринский (семейный) капитал; прием за�
явлений о распоряжении средствами (ча�
стью средств) материнского (семейно�
го) капитала; прием заявления о предо�
ставлении набора социальных услуг, об
отказе от получения набора социальных
услуг или возобновлении предоставле�
ния набора социальных услуг; информи�
рование граждан о предоставлении со�
циальной помощи в виде набора соци�
альных услуг; прием заявлений о достав�
ке пенсий; прием заявлений о запросе
выплатного дела; прием заявлений об
изменении номера счета в кредитной
организации; прием заявлений о факте
осуществления (прекращения) работы и
(или) иной деятельности.

Мгонофункциональный центр располо�
жен по адресу: г. Волхов, Волховский про�
спект, д.9. Время приёма: ежедневно с
9.00 до 21.00.

О. ГИНЕВСКАЯ,
руководитель клиентской службы

УПФР в Волховском районе

Навигация
открыта

В связи с полным очищением рек ото
льда, устойчивым переходом среднесу�
точных температур к положительным
значениям, отсутствием угрозы обледе�
нения судов при сложившихся метеоро�
логических условиях губернатором
субъекта А.Ю. Дрозденко 20 апреля 2016
года подписано распоряжение №284�рг
"Об открытии навигации для маломер�
ных судов на водных объектах в  Ленинг�
радской области".

Пресс'служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

А ваш малыш
при СНИЛСе?

Управление Пенсионного фонда в Вол�
ховском районе проводит регистрацию
детей в системе обязательного пенсион�
ного страхования с самого рождения с
целью создания условий для наиболее
полной реализации их социальных прав.

Регистрация новорожденных в систе�
ме ОПС осуществляется ПФР самосто�
ятельно на основании сведений, получен�
ных из органов ЗАГС. Данный порядок
распространяется на детей, у которых
хотя бы один из родителей является граж�
данином Российской Федерации. За по�
лучением страхового свидетельства од�
ному из родителей необходимо обратить�
ся в клиентскую службу УПФР через 10
дней после регистрации ребенка в орга�
нах ЗАГС. При себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство о рождении ре�
бенка.

Справки по телефонам  26241, 28726.
Е. ЕГОРОВА,

заместитель начальника отдела
персонифицированного учета

Отработали
взаимодействие

В рамках подготовки к пожароопасно�
му периоду проведены районные учения
по тактике и технике тушения пожаров с
целью проверки готовности оперативно�
го взаимодействия Волховского лесниче�
ства с другими подразделениями и служ�
бами Волховского района. В учениях при�
няли участие пожарные службы Волхов�
ского района: ОГПС, ОНД, 1�отряд ФПС,
арендаторы лесных участков � ООО "Тех�
ник", ООО "Союз", ООО "Лесник", а так�
же администрация Колчановского сель�
ского поселения.

Учения прошли на хорошем уровне, все
службы и подразделения успешно выпол�
нили поставленную задачу.

О выплате
ФСД

Федеральная социальная доплата
(ФСД) назначается неработающим пен�
сионерам, чей суммарный доход не пре�
вышает прожиточного минимума для
пенсионера, установленный в 2016 году
по Ленинградской области � 7868 руб.

Все, кто получает пенсию ровно 7868
руб., в т. ч. студенты очных отделений
учебных заведений, являющиеся получа�
телями пенсии по потере кормильца,
обязательно должны в 3�хдневный срок
уведомить УПФР о своем трудоустрой�
стве (в том числе о прохождении оплачи�
ваемых практических занятий), так как
при условии трудоустройства ФСД не
должна выплачиваться. Все излишне пе�
речисленные суммы подлежат возмеще�
нию в бюджет ПФР путем добровольного
погашения получателем или в судебном
порядке с возмещением судебных издер�
жек.

Телефон для справок: 23412.
О. ЛЕДОХОВИЧ,

начальник отдела соцвыплат

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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Однажды, гуляя с друзьями по берегу
Ладожского озера, у самого устья Вол�
хова нашли мы ничем не примечатель�
ный плоский камень, похожий на гра�
нит, и хотели бросить его в воду. Но пе�
ревернув, обнаружили в нем своеобраз�
ный синий срез с красивыми полоска�
ми, переливавшимися на солнце всеми
цветами радуги. Это было небольшое
вкрапление в камень: своего рода ка�
мень внутри камня. Посмотрев на него,
кто�то сказал: таких камней полно на
любой дороге, бросьте его. И мы его
выбросили. А зря! Это была разновид�
ность лунного камня, по�научному на�
зываемая спектролит!

Легенда рассказывает…
Впрочем, этим названием мы обяза�

ны Финляндии. У нас камень чаще на�
зывают лабрадором или в английской
транскрипции лабрадоритом (не путать
с горной породой лабрадорит) � по име�
ни полуострова в Северной Америке,
где он впервые (1770) был обнаружен
европейцами у эскимосов. Легенда го�
ворит о том, что однажды горы полуос�
трова Лабрадор на востоке Канады вос�
хитились особенной красотой северно�
го сияния. В тот прекрасный день храб�
рый воин ударил мечом по скале и вы�
сек вместе с искрами сотни мелких ча�
стиц, которые в воздухе приняли свет
северного сияния. Однако не все кусоч�
ки камня вылетели наружу. Часть из них
так и осталась в горной породе, отдав
лабрадору свой уникальный свет с яр�
ким отпечатком северного сияния.

С тех пор камень невозможно спутать
ни с одним другим минералом. Его еще
называют "павлиньим" или "таусинным"
камнем (от персидского слова тауси �
павлин). В старину в Старой Ладоге,
древней столице Руси, таусинный цвет
с отливом павлиньего пера считался
самым нарядным и роскошным. В то
время одежда стоила дорого, а такая �
особенно, учитывая, что ткани для ее
пошива доставлялись в Россию из Ви�
зантии и Персии по великому пути "из
варяг в греки", который проходил, в том
числе, по реке Волхов.

Свойства камня
Лучшие представители лабрадора об�

ладают иризацией (оптическим эффек�
том в виде радужного цветового сияния),
напоминая переливы "кошачьего глаза"
(камни из Гренландии) или "павлиньего
пера" (Индия, Мадагаскар). Менее яр�
кие разновидности встречаются в Гер�
мании и Финляндии. Очень известны
австралийские лабрадоры, используе�
мые как полудрагоценные камни в юве�
лирном деле.

Лабрадор или спектролит � минерал
из группы полевых шпатов, проще � гор�
ная порода, кристаллическая, в основ�
ном среднезернистая, имеет светло�
серый, темно�серый, темно�синий, по�
чти черный цвет. В качестве облицовоч�
ного камня использовался еще в Киев�
ской Руси, позднее его охотно приме�
няли для отделки монументальных со�
оружений. Пьедестал памятника Алек�
сандру III, который когда�то стоял на
Знаменской площади в Петербурге (те�
перь пл. Восстания) также имел вклю�
чения лабрадора. Красота камня созда�
ется способностью некоторых кристал�
лов обнаруживать голубую, синюю,
иногда золотистую или зеленую ириза�
цию. Спектролитом его назвали пото�
му, что в нем проявляются абсолютно
все цвета солнечного спектра и произ�
водные от них; обладает синим блес�
ком, являющимся наиболее распрост�
раненным, а также имеет несколько ме�
таллических оттенков.

Именно поэтому финский профессор
Аарне Лаитакари (1890�1975),специа�
лист в области минералогии и страстный
любитель камней и древних окаменело�
стей, присвоил ему имя spectrolite, кото�
рое впоследствии стало товарным зна�
ком одной финской ювелирной фирмы.
То, что вызывает сенсационный интерес
к камню, еще научно не доказано, одна�
ко считается, что именно световые вол�
ны играют главную роль в тонких слоях
минерала, где происходит отражение и
преломление света.

Путешествие к устью Волхова
Во время экспедиции к Южному берегу

Ладожского озера в 1890�х гг. немецкий
профессор Макс Бауэр (1844�1917) об�
наружил в районе между Шлиссельбур�
гом и Новой Ладогой каменные блоки с
кристаллами лабрадора и доказал, что
камень попал туда с континентальным
льдом во время ледникового периода. В

своем труде  Бауэр среди прочего при�
водит интересную деталь. Парижский
ювелир по фамилии Лёкер (LeCaire) об�
ладал редчайшим камнем, как полагали,
австралийским, но то был один из пер�
вых минералов, добытых в России  � рус�
ский лабрадор, да еще какой! Его цен�
ность состояла в том, что фактура кам�
ня представляла собой своего рода при�
родный медальон � точную копию головы
Людовика XVI, казненного во время Ве�
ликой французской революции. Лазурная
голова короля, украшенная стилизован�
ной короной рубиново�гранатового от�
тенка, располагалась на золотисто�зе�
леном фоне и была обрамлена кантом,
переливавшемся всеми цветами радуги.
Эта природная композиция изящно до�
полняясь маленьким серебристо�метал�
лическим плюмажем. Ювелир оценил
редчайший русский лабрадор в 250000
франков, что по курсу 1799 г. представ�
ляло целое состояние.

Судя по всему, следы необычного кам�
ня ведут в окрестности Санкт�Петербур�
га, где в 1781 г. крупные валуны с лабра�
дором были найдены при строительстве
дороги в Петергоф. Ювелиры быстро вос�
пользовались новинкой, и вскоре столич�
ная аристократия стала носить кольца,
перстни, серьги и кулоны с этим камнем,
считавшимся модным и дорогим украше�
нием. Именно из русской столицы юве�
лир Лёкер привез в Париж доселе неви�
данную диковинку.

Профессор Лаитакари изучил труды по
минералогии своего коллеги Бауэра и
полагал, что "материнская плита" долж�
на была находиться где�то в Восточной

Финляндии. Ученый вместе с сыном еще
в 1930�х исследовал эти места в поисках
прекрасных синих камней � но всё было
напрасно. Шло время. Поиски продол�
жались. И вот в 1941 году совершенно
случайно молодой Пекка Лаитакари (сын
профессора), служивший в инженерном
батальоне, обнаружил кристаллы лабра�
дора в камнях, используемых в качестве
связующего материала в противотанко�
вых надолбах и бетонных дотах на линии
Салпа. Эта линия укреплений не так из�
вестна, как линия Маннергейма, но ее
стратегическое значение в то время
было велико. Линия представляла собой
грандиозное сооружение � вытянутую с
юга на север вдоль границы сеть форти�
фикационных заграждений длиной 1200
км от Финского залива до города Петса�
мо на территории Финляндии с мощны�
ми дотами, дзотами, противотанковыми
надолбами, траншеями, шарообразными
бункерами и колючей проволокой. Линия

была построена в1941 г., уже после "Зим�
ней войны" 1939�40г.г.,  для защиты от
вероятного нападения со стороны Совет�
ского Союза. В боевых действиях не уча�
ствовала, хотя была значительно мощ�
нее линии Маннергейма. Именно при
постройке этой системы фортификаци�
онных сооружений сын профессора Ла�
итакари поинтересовался у инженеров,
откуда привозились камни для противо�
танковых надолбов и дотов и, узнав мес�
то отгрузки, победно написал отцу, что
источником минерала являлись карьеры
в районе г. Юлямаа в Южной Финляндии.
Выводы профессора подтвердились.Увы,
в ходе войны Пекка Лаитакари (1920�
1941) погиб в бою, но память о нем жива,
и финские ювелиры  вспоминают о нем
всякий раз, когда вставляют в оправу оче�
редной спектролит исключительной кра�
соты.

Сейчас в музее минералов в городе
Юлямаа собрана коллекция из 5000 кам�
ней со всего мира. Там хранятся полу�
драгоценные камни, окаменелости и
даже метеориты. Здесь же находится не�
большой карьер, где можно взять на па�
мять понравившийся спектролит. Кста�
ти, в кристаллах могут иризировать раз�
личные части: внешняя кайма, отдель�
ные участки или параллельные полоски.
Кроме того, при изменении угла зрения
темнеют, перестают иризировать одни
кристаллы и переливаются ярким светом
другие, уже в новых местах. Голубые, си�
ние или золотистые "огоньки", похожие
на светлячков, особенно на темном фоне
породы, выглядят очень эффектно и при�
дают камню необыкновенное очарование.

Оберег, амулет и лекарь
Послушаем, что говорят исследова�

тели этого камня и астрологи. Лабра�
дор является разновидностью лунного
камня. В древности считалось, что вла�
дельца он награждает даром оратора,
интуицией, уникальной способностью
предсказывать будущее и принимать
верные решения в непростых ситуаци�
ях. Спектролит, как и остальные лабра�
доры, развивает у своего владельца
внутреннее зрение, раскрывает экстра�
сенсорные способности, пробуждает
скрытые таланты. Камни различаются
по половому признаку � более светлые
считаются женскими камнями, темные,
с зеленым или коричневым отливом �
мужскими. Хорошо, когда человек обла�
дает двумя камнями разных полов. Чета
минералов притягивает к своему хозя�
ину супружеское счастье, наделяет его
способностью внимательно относиться
к своей "половинке", помогает грамот�
но и рачительно вести домашнее хозяй�
ство.

Считается, что лабрадор эффектив�
но действует на воров. Положив камень
на пороге, можно защитить свой дом от
непрошеных гостей. Можно сказать, что
лабрадор � это камень�защитник.

Кроме того, камень помогает излечи�
ваться от бесплодия и импотенции, эф�
фективен при болезнях мочеполовой
системы и предстательной железы. Ми�
нерал используется целителями для
облегчения болей в позвоночнике и су�
ставах, для профилактики болезней уха,
горла, носа и легких. Кулоны, подвес�
ки, серьги и кольца с лабрадором спо�
собствуют улучшению настроения, об�
легчают последствия стрессовых ситу�
аций, улучшают сон и помогают при
бессоннице.

Астрологи считают, что лабрадор
можно носить всем знакам зодиака без
исключения, но наиболее активно по�
могает камень Овнам и Девам. Из спек�
тролита изготавливают прекрасные ка�
бошоны, подвески и бусины. Однако
лабрадор нельзя давать в руки другим,
так как прикосновения чужих людей раз�
рушают силу талисмана. Лабрадор чер�
пает силу от Черной Луны, поэтому ак�
тивизировать его нужно в каждое пол�
нолуние, когда лучше всего видно Луну.
Лабрадор � полезный спутник во время
перемен, наделяющий силой и настой�
чивостью. Это минерал трансформа�
ции, он подготавливает тело и душу для
дальнейшего развития.

Лоухи � хозяйка Севера
В XX веке у финской писательницы

Эльзы Хепорауты (1883�1960) была
мечта соорудить памятник женщине �
эпической покровительнице Финлян�
дии. Она обратилась ко всем дамам
прекрасного пола с просьбой органи�
зовать сбор средств на монумент. На ее
призыв откликнулись многие, и пред�
приимчивые финки решили изготовить
копии украшений викингов, взятые из
Национального музея, с целью их про�
дажи широкой публике. И это сработа�
ло!

(Продолжение следует)

Алексей и Никита Зотовы

СКРЫТОЕ  БОГАТСТВО  НОВОЙ  ЛАДОГИСКРЫТОЕ  БОГАТСТВО  НОВОЙ  ЛАДОГИСКРЫТОЕ  БОГАТСТВО  НОВОЙ  ЛАДОГИСКРЫТОЕ  БОГАТСТВО  НОВОЙ  ЛАДОГИСКРЫТОЕ  БОГАТСТВО  НОВОЙ  ЛАДОГИ

Если в Старой Ладоге для того, чтобы обнаружить древний артефакт,
необходимы долгие годы научных исследований, масштабные раскопки
и кропотливый труд целой армии археологов, то в Новой Ладоге сокрови�
ща лежат, что называется, прямо под ногами в пляжном песке. Только их
никто не замечает…

Карта Южного берега Ладоги

Лабрадор�спектролит�лабрадорит
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