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Цицерон Марк Туллий

Я знаю боль твою, Армения...

CMYK

10 ДЕКАБРЯ
В ВГДК 

С 9-00 ДО 17-00
Пятигорская фабрика  проводит 
ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ 

натуральных шуб и шапок

Скидки! Акция - меняем старые шубы, 
дубленки, шапки на новые. 

Рассрочка без первого взноса
реклама

8, 9 декабря
 в ВГДК с 10 до 19 час.

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ! 

  ШУБЫ, ПАЛЬТО, 
        ПУХОВИКИ, 
                 КУРТКИ!         
          Более 100 цветов и моделей! 
                           Все размеры!   
   СКИДКИ ДО 40%

реклама

Беседы о Конституции
12 декабря Волховский городской культурно-информационный 

центр им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих на встречу с 
кандидатом исторических наук, руководителем гуманитарного 
центра «Знание» Г.А. Вандышевой. Тема встречи: «Основы консти-
туционного строя Российской Федерации». 

Начало в 13.00. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоно-
сова, д.28а, т. 25-134, 22-316 

А
Н
О
Н
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Уважаемые жители Волховского района и города Волхова!
Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днём Конституции 

Российской Федерации!
Этот праздник не считается «красным» днём календаря, но он красной нитью проходит че-

рез всю нашу жизнь.
25 лет в Российской Федерации действует Конституция, охраняющая права и свободы рос-

сиян и гарантирующая закон и порядок в государстве, и все это время Россия развивается и 
процветает.

Благодаря Конституции у каждого из нас есть не только обязанности, но и права. Мы увере-
ны в свободе, безопасности, справедливости и взаимоуважении. 

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, искренне любить род-
ную землю, делать все возможное для ее процветания.

Желаем, чтобы в ваших семьях и в вашей жизни царили порядок и мир. Будьте свободны и 
счастливы! 

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,  
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 
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9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРБА, ФЛАГА И ГИМНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Осенью 1966 года на 41-м 
километре шоссе Москва-Ле-
нинград под Зеленоградом в 
ходе строительных работ обна-
ружили братскую могилу. Най-
денные в ней останки солдата в 
хорошо сохранившемся обмун-
дировании без знаков отличия 
было предложено захоронить у 
Кремлёвской стены в ознаме-
нование 25-летней годовщины 
Победы. 3 декабря прах солдата 
прибыл в столицу на оружей-
ном лафете. 

На обелиске были высечены 
слова, которые обычно говори-
лись при погребении останков 
героев войны: «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмер-
тен». Эти слова стали рекви-
емом, а могила Неизвестного 

солдата – символом народной 
памяти…

С 2014 года День неизвестно-
го солдата — памятная дата в 
России, отмечаемая ежегодно 3 
декабря в память о российских 
и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на терри-
тории страны или за её преде-
лами. В этот день по традиции 
в сквере «Слава» собрались вол-
ховчане: представители адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района, ветераны, 
учащиеся школ левобережья,  
юнармейцы, обычные жители.  

Со словами благодарности 
старшему поколению, спас-
шему страну в годы Великой 
Отечественной войны, обра-
тился глава МО г.Волхов В.В. 

Напсиков. Он призвал школь-
ников изучать историю Оте-
чества, свято беречь память о 
подвиге дедов и прадедов. Об 
этом же говорили командир 
волховского поискового отряда 
«Пересвет» А. Пунанов, ветеран 
труда В.С. Иванова, а жительни-
ца города Г.Ф. Царенко прочи-
тала свои стихи, посвященные 
неизвестным героям минувшей 
войны.  

В память о них, неизвестных, 
отдавших свои жизни во имя 
будущих поколений, звучали 
стихи и песни, в память о них 
отсчитывал секунды тишины 
метроном, в память о них горел 
огонь и ложились к подножию 
звезды алые гвоздики…

Мы помним. Мы гордимся.
  О. ПАНОВА

Праздник 
региональных 

символов
В региональном календаре праздничных дней и памятных дат 9 
декабря отмечено как День герба, флага и гимна Ленинградской 
области. Это хороший повод обратиться к ее главным символам 
и еще раз задуматься над их значением. 

Флаг Ленинградской области
Это символ, отображающий 

общественно-исторический и 
государственно-правовой ста-
тус Ленинградской области как 
субъекта Российской Федерации. 
Прямоугольное полотно имеет 
стандартный формат 2:3 и повто-
ряет цветовое сочетание государ-
ственного флага Российской Федерации. Основной фон областного 
флага – белый, нижняя часть флага оформлена стилизованными под 
остроконечные волны синей и красной полосами. В центре белого 
поля размещен региональный герб.  

Герб Ленинградской области
Герб представляет голубой геральди-

ческий щит с красной верхней частью за 
белой (серебряной) зубчатой стеной, в 
центре щита изображены перекрещен-
ные золотой ключ и серебряный якорь. 
Герб Ленинградской области утвержден 
Законом «О гербе и флаге Ленинградской 
области», принятым Законодательным 
собранием региона 9 декабря 1997 года. 
Автор рисунка герба В.И. Евланов.

Гимн Ленинградской области
Авторами гимна стали педагоги из областного колледжа культу-

ры и искусства: автор стихов — Михаил Лейкин, музыки – Светлана 
Миронова.

Состоялось подведение итогов уже традиционного конкурса «Звёзда культуры». 
Вручая награды победителям, губернатор Александр Дрозденко отметил, что конкурс, проводи-

мый в регионе с 2001 года, позволяет поощрять большое количество достойных коллективов и ра-
ботников культуры. «Учреждения культуры — это настоящие центры притяжения, в которых кипит 
жизнь, где можно получить новые знания и найти настоящих друзей. И заслуга в том, что и взрослые, 
и дети находят там для себя занятия по душе, принадлежит вам, работники культуры», — сказал он, 
обращаясь к участникам церемонии. Губернатор подчеркнул, что в 2018-м году объем бюджетных 
ассигнований на отрасль культуры составил 2,7 млрд рублей (в 2017 году – 2,1 млрд рублей), а в 2019 
году планируется выделить уже 3 млрд рублей.

Четыре новые «звёзды» зажглись в Волховском районе. Информационно-досуговый центр «Ста-
рая Ладога» под руководством директора А.С. Завьяловой стал победителем в номинации «Лучший 
сельский Дом культуры (клуб) года». Диплом и премия в размере 350 тыс. рублей – достойная оценка 
труда этого творческого коллектива. Среди победителей конкурса - художественный руководитель 
Волховского городского Дворца культуры Е.Н. Ершова, балетмейстер народного ансамбля танца «Ра-
дуга» Е.Р. Артамонова и главный библиотекарь отдела обслуживания Волховского городского куль-
турно-информационного центра им. А.С.Пушкина Н.В. Подболотова. Они также получили дипломы 
от комитета по культуре Ленинградской области и звание «Звезда культуры».

Церемония награждения проходила в Историческом парке «Россия - моя история». Замечательным 
подарком для всех гостей стали удивительные мелодии в исполнении тихвинского ансамбля. 

Засияет над Волховом радуга,
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги - 
Нашей древней столицы Руси.
А вокруг - от Онеги до Балтики -
В Лукоморье родная земля,
Где живет в лихолетья и праздники
Ленинградская наша семья.

Припев: 
Гостеприимная, хлебосольная,
Красотой новых дел молода,
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна.

Здесь горели костры партизанские,
Когда шел над Невой страшный бой,
Беззаветные судьбы солдатские
Закрывали Отчизну собой.

Мы познали беду необъятную
И великой Победы подъем,
Над Дорогою Жизни блокадною
С той поры через время идем.

Припев: тот же

Вдохновенное музам служение 
У династий российских творцов -
Петербург окружен ожерельем
Сельских парков, усадеб, дворцов.

Людям выпала доля тревожная,
Но могуча талантов река.
Славься, край музыкантов, 
художников,
Нам тебя воспевать на века.

Припев: тот же
 

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Цветы – неизвестным 
солдатам

В конкурсе  принимают уча-
стие молодые педагоги со ста-
жем работы, не превышающим 
3 лет.

В 2018 году в конкурсе состя-
зались 10 учителей и 3 работ-
ника дошкольных образова-
тельных учреждений, которые 
давали открытые уроки (за-
нятия), писали эссе на тему 
«Перспектива XXI века». В 
заключительной части состя-
зания прошло конкурсное ис-
пытание под условным назва-
нием «Смотрите, кто пришёл!». 
Участникам удалось удивить 
присутствующих разнообра-
зием подходов к раскрытию 
главной темы - личностной 
позиции конкурсанта как 
участника образовательного 

процесса, его профессиональ-
ных перспектив и жизненных 
приоритетов. Звучали про-
никновенные слова об учи-
тельском труде, ответствен-
ности перед подрастающим 
поколением. Вызвали улыбку 
задорные, неординарные вы-
ступления, в которых с доброй 
иронией начинающие педаго-
ги характеризовали свои пер-
вые шаги в профессии.

Итоги подведены, победите-
ли и призёры определены. На-
граждение молодых педагогов 
состоится в феврале 2019 года 
на общем празднике, объеди-
няющем всех участников кон-
курсов педагогического ма-
стерства.

Е.ГОРБУНОВИЧ

Завершился традиционный конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют», который орга-
низуется в Волховском районе с 2010 года. Инициатором его выступила территориальная профсоюз-
ная организация работников народного образования и науки. 

ОБРАЗОВАНИЕ

«Педагогический  дебют»

«Звёзды  культуры» 
 засияли  над  Волховом
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ДЕЛА 
ВЕТЕРАНСКИЕЗабота у нас такая…

В последний день ноября Со-
вет ветеранов города Волхова 
принимал гостей. 

К назначенному времени в 
большом зале заседаний рай-
онной администрации разме-
стились делегации из Бокси-
тогорского, Подпорожского, 
Лодейнопольского, Тихвинско-
го, Киришского, Кировского и 
Волховского районов. Собра-
лись, чтобы «сверить часы»: по-
делиться опытом, посмотреть, 
чем живут соседи, скоордини-
ровать совместные действия. И 
обсудить одну из важнейших и 
актуальнейших проблем: патри-
отическое воспитание подраста-
ющего поколения. 

С добрыми словами благодар-
ности старшему поколению об-
ратились глава администрации 
Волховского муниципального 
района А.М. Белицкий, глава МО 
г. Волхов В.В. Напсиков, депутат 
Законодательного собрания и 
давний друг волховских вете-
ранов В.Н. Орлов. Председатель 

Совета ветеранов Волхова В.Я. 
Лютикова рассказала о много-
летнем опыте работы Совета, 
его взаимодействии с органами 
местного самоуправления, мо-
лодежными и общественными 
организациями. Ярким под-
тверждением всего сказанного 
стали видеофильмы, посвящен-
ные 30-летию Совета ветеранов 
города и 91-й годовщине Вол-
ховского муниципального рай-
она.

Руководитель ООД «Бессмерт-
ный полк России» в Ленин-
градской области Н.Н. Маненок 
поделился успехами патриоти-
ческого общественного движе-
ния, направленного на укрепле-
ние связи поколений, и новой 
идеей – проектом «Живи и пом-
ни». Суть его заключается в соз-
дании коротких роликов для со-
циальных сетей. Один из таких 
роликов тут же посмотрели вете-
раны – на глазах у многих появи-
лись слезы…

Начальник штаба отделе-
ния «Юнармии» в Волховском 

районе М.А. Казаков рассказал 
о создании детской патриоти-
ческой организации, а также о 
недавней поездке вместе с от-
цом, ветераном афганской вой-
ны А.А. Казаковым в Москву, на 
итоговый семинар всероссий-
ского проекта «Эстафета поколе-
ний-2018», где делились опытом 
работы и успешного взаимодей-
ствия отделения «Юнармии» и 
некоммерческого партнерства 
«Возрождение». Волховские 
юнармейцы – непременные 
участники всех военно-патрио-
тических мероприятий в городе, 
а постоянная поддержка депу-
тата Государственной Думы С.В. 
Петрова позволяет укреплять 
материально-техническую базу, 
на которой занимаются будущие 
защитники Родины. 

В работе зонального семинара 
участвовал председатель вете-
ранской организации Ленин-
градской области Ю.И. Олейник. 
Выступая перед собравшими-
ся – а это в основном предсе-
датели районных и первичных 

ветеранских организаций - он 
отметил высокий уровень и хо-
рошее качество военно-патри-
отической работы в Волхове и 
районе, поблагодарил админи-
страцию и депутатский корпус за 
поддержку ветеранов и сообщил, 
что в регионе взят курс на объе-
динение всех ветеранских орга-
низаций «под одной крышей», 
что, несомненно, будет способ-
ствовать сплочению пожилых 
людей. Также Юрий Иванович 
подчеркнул, что в Волховском 
районе очень много сделано 
для активного долголетия, для 
привлечения детей и взрослых 
к физкультуре и спорту, к здоро-
вому образу жизни. 

Народная мудрость утвержда-
ет, что лучше раз увидеть, чем 
пользоваться мнением дру-
гих. Поэтому после завершения 
«теоретической части» участ-
ники семинара отправились 
в музейно-выставочный ком-
плекс «ФосАгро», а самые от-
важные решились «покорить» 
даже интерактивный комплекс 

«Пятнадцатый элемент». Далее 
в программе значилось посе-
щение мемориалов «Валимский 
рубеж» и «Слава», где были воз-
ложены цветы, и музея истории 
города Волхова. Здесь наши со-
седи узнали много нового о Г.О. 
Графтио, чей 150-летий юбилей 
будет отмечаться в 2019 году, о 
волховских «первенцах» - ГЭС и 
алюминиевом заводе, о герои-
ческой защите города в декабре 
1941 года, о вкладе волховстро-
евских железнодорожников и 
энергетиков в спасение Ленин-
града, о Дороге жизни и многом 
другом…

Хорошим завершением боль-
шой «волховской» программы 
стало посещение физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Левобережный» и участие го-
стей в спортивных соревнова-
ниях. Организаторам очень хо-
телось, чтобы каждый из гостей 
увез самые приятные впечатле-
ния о нашей малой родине, и ка-
жется, у них это получилось. 

О. ПАНОВА

Зимой бытовые газовые приборы работают с по-
вышенной нагрузкой. В целях безопасной эксплу-
атации оборудования «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» обращает внимание або-
нентов на необходимость его регулярного техниче-
ского обслуживания.

Кто за что отвечает?
В соответствии с Правилами пользования газом га-

зовое оборудование многоквартирного дома разделе-
но на внутридомовое (ВДГО), относящееся к общему 
имуществу дома, и внутриквартирное (ВКГО). Обе-
спечение надлежащего состояния ВДГО - обязанность 
управляющих компаний. Ответственными за ВКГО и 
ВДГО частных домов являются собственники (пользо-
ватели) помещений.

В настоящее время многие УК отказались от прак-
тики заключения комплексного договора на техоб-
служивание ВДГО и ВКГО, заключая договор только на 
обслуживание ВДГО. Жильцы таких многоквартирных 
домов должны самостоятельно заключать договор на 
обслуживание ВКГО со специализированной органи-
зацией.

За что могут отключить газ?
Согласно п. 45 Правил поставки газа и п. 80 Правил 

пользования газом отсутствие договора на техобслу-
живание ВДГО (ВКГО) и недопуск квалифицированных 
специалистов к его осмотру - основание для приоста-
новки газоснабжения. Для возобновления подачи газа 
абонентам необходимо оплатить услуги по договору и 
работы по отключению и повторному подключению к 
газоснабжению.

Согласно п. 77 Правил пользования газом в случае 
угрозы возникновения аварии, утечек газа или не-
счастного случая подача газа приостанавливается без 
предварительного уведомления.

За уклонение от заключения договора и отказ в до-
пуске специалистов к газовым приборам предусмо-
трена ответственность по статье 9.23 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях в виде денежного 
штрафа.

Сколько стоит техобслуживание?
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 09.11.17 № 1091, внесшим изменения в Прави-
ла пользования газом, техобслуживание ВДГО (ВКГО) 
необходимо проводить ежегодно. Стоимость услуг 

зависит от количества и типа газовых приборов и уста-
навливается согласно Прейскуранту цен на услуги га-
зового хозяйства. Обслуживание 4-х конфорочной га-
зовой плиты в 2018 г. стоит 744 руб., газовой плиты и 
водонагревателя - 1731 руб.

Оплата услуги по обслуживанию ВКГО и ВДГО част-
ного дома производится разово после заключения 
договора со специализированной организацией. На-
числение платы за услуги по обслуживанию ВДГО, 
относящегося к общему имуществу, производит УК в 
установленном порядке.

Как заключить договор?
Договор на техобслуживание ВДГО (ВКГО) можно 

заключить в специализированной организации, име-
ющей в своем составе аварийно-диспетчерскую служ-
бу. В нашем регионе к таким организациям относится 
«Газпром газораспределение Ленинградская область».

Жители Волхова и Волховского района могут подать 
заявку на заключение договора по тел. 8 (81363) 2-42-
54 или на сайте www.gazprom-lenobl.ru. Газораспреде-
лительная компания предоставляет возможность за-
ключения договора на дому в удобное для абонентов 
время.

Компания «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» информирует

Фото А.ГОМОНОВА
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ЖИЗНИ

- 25 ноября 1968 г. был под-
писан акт ввода спортивного 
комплекса «Юность». Этот ра-
ритетный документ мы нашли в 
архивах объединённого Волхов-
ского алюминиевого завода. По 
тем временам объект стоил 95,4 
тысячи рублей – сумма для сме-
ты весьма солидная. 

Сам проект разрабатывал ВАЗ, 
и стройка велась именно соб-
ственными силами местного за-
вода. Не обошлось без привлече-
ния субподрядных организаций. 
Что интересно, прорабом на 
объекте трудился небезызвест-
ный в Волхове Юрий Ефимович 
Лозовой, будущий вице-мэр го-
рода. 

В славный юбилейный год, 
бесспорно, нельзя оставить не-
упомянутыми людей, которые 
внесли огромный вклад в ста-
новление и последующее разви-
тие Дома спорта. К сожалению, 
многих уже нет в живых, но па-
мять о них будет жить в сердцах 
горожан, которые за эти добрые 
полвека приобщались к спорту. 

Любопытно, но, изучая архив-
ные документы, мы поняли: уже 
тогда, в далёком 1968-м году 
рассматривался вопрос о при-
стройке к спортивному игрово-
му залу плавательного бассейна. 
Понадобилось 10 лет, чтобы про-
ектные планы претворились в 
жизнь. И, наконец, в 1979-м был 
подписан акт о вводе в эксплу-
атацию плавательного бассей-
на. На тот момент директором 
алюминиевого завода им. С.М. 
Кирова был почётный житель г. 
Волхов Пётр Васильевич Федо-
рин. В планах ВАЗа, кстати, была 
последующая пристройка к ком-
плексу детского бассейна, а так-
же создание открытой спортив-
ной игровой площадки. Но все 
мы не понаслышке знаем о со-
бытиях 90-х годов, когда финан-
сирование многих производств 

и объектов строительства было 
приостановлено. Исключением 
не стал и ВАЗ. Хотя идея, на мой 
взгляд, очень здравая. Будем на-
деяться, что со временем она бу-
дет реализована. 

В 1997-м году многие социаль-
ные объекты стали переходить 
в собственность муниципалите-
тов, тогда и «Юность» от алюми-
ниевого завода перешла к горо-
ду. 

Теперь о дне сегодняшнем. 
Совместными усилиями мест-
ных властей и руководства ФСЦ 
«Волхов» мы стараемся поддер-
живать Дом спорта в надлежа-
щем виде, обращаем внимание 
на то, чтобы он соответство-
вал современным нормам для 
спортобъектов. На мой взгляд, 
результат налицо. Внешний вид 
спортивного зала и бассейна 
отражает развитие «Юности» в 
целом, её современность и ком-
фортность. 

Хочется поблагодарить депу-
тата Госдумы С.В. Петрова, он 
активно помогает Дому спорта 
в плане приобретения оборудо-
вания. Также не можем не по-
благодарить депутата ЗАКСа В.Н. 
Орлова, который в 2018 году вы-
делил из своего фонда полтора 
миллиона рублей на ремонт по-
мещений «Юности». На данный 
момент главная задача - сделать 
новую кровлю в спортивном 
зале, после чего в этом помеще-
нии запланирован хороший кос-
метический ремонт.

Что касается мероприятий, 
проводимых в «Юности», то их 
огромное множество. Букваль-
но недавно здесь прошла 54-я 
спартакиада школ Волховского 
района по общей физической 
подготовке. Присутствовали 
представители 19 школ, 240 уча-
щихся соревновались в сноровке 
и выносливости. На днях с успе-
хом прошёл большой турнир 

по теннису, посвящённый Дню 
города и 50-летию Дома спор-
та. Очень интересными были 
команды соревнующихся. Сло-
жилась хорошая спортивная 
традиция – представители ад-
министрации соперничают в 
разных видах спорта со сборной 
трудных подростков. Состоялась 
спартакиада пожарных, а имен-
но отряда, который возглавляет 
В.И. Талеронок. 24-25 ноября 
проведен чемпионат района по 
волейболу, следом – по баскет-
болу. Пользуясь случаем, хочу 
ещё раз выразить искреннюю 
благодарность в адрес тех, кто 
когда-то позаботился о спортив-
ном досуге волховчан. Благодаря 
существованию в городе Дома 
спорта  многие поколения наших 
земляков приобщались, приоб-
щаются и будут приобщаться к 
спортивной культуре, развивая 
себя и становясь лучше. 

P.S. На сегодняшний день Дом 
спорта «Юность» является веду-
щим спортивным объектом го-
рода и одновременно составной 
частью физкультурно-спортив-
ного центра «Волхов». К спор-
тивному залу уже давно при-
строен зал тяжелой атлетики и 
плавательный бассейн. История 
волховских  спортсооружений 
закрытого типа столь массового 
посещения начинается именно 
с неё, с «Юности». Как в былые 
годы, так и сегодня Дом спорта 
популярен и любим жителями. В 
Волхове, «визитной карточкой» 
которого является спорт, подоб-
ный социальный объект выпол-
няет не только функции по сво-
ему прямому предназначению. 
Волховская «Юность»  - центр 
сближения волховчан, их обще-
ния. И, что особенно приятно, - 
место, где они ставят свои спор-
тивные рекорды. 

Ю. ГАРАГОНИЧ

В Эксплуатационном вагонном депо Волховстрой в 2018 году 
возникла проблема в работе участка текущего отцепочного 
ремонта Волховстрой – снизилось количество выпускаемых 
из ремонта вагонов. Для решения данной проблемы мастер 
участка производства Андрей Телешев со своей командой, 
состоящей из бригадиров участка текущего отцепочного ре-
монта Павла Горшкова и Александра Пехалева, вынесли набо-
левший вопрос и «намётки» решения проблемы на совещание 
узловой рабочей группы. 

В октябре 2018 года состоялось совещание причастных руково-
дителей узловой рабочей группы, где была разработана техноло-
гия маневровой работы – подачи/уборки вагонов на ремонтные 
пути участка текущего отцепочного ремонта Эксплуатационного 
вагонного депо Волховстрой и АО «ВРК-2». В результате приме-
нения новой технологии выпуск отремонтированных вагонов 
повысится с 9 до 16 вагонов в сутки. Новая технология поможет 
решить задачу по сокращению непроизводительных потерь ра-
бочего времени ремонтной бригады и увеличения мощности 
МПРВ Волховстрой за счет изменения графика подачи/уборки 
вагонов на ремонтные позиции. 

На железнодорожной станции Волховстрой-1 осуществля-
ют свою хозяйственную деятельность по ремонту и подготовке 
к ремонту вагонов сразу 3 предприятия (ВЧДЭ-28, ВЧДР-17 и 
ППС). Вагоны, прибывшие в адрес данных предприятий, нака-
пливаются на 24-м пути станции, вследствие чего данный путь 
круглосуточно занят вагонами, и маневровому диспетчеру фак-
тически негде формировать группы неисправных вагонов для 
подачи на ремонтные позиции. В результате отсутствия путей 
наряды на постановку вагонов в ремонт выполняются в объеме 
не более 70%. Кроме того, наряды выполнятся в не обозначенный 
инструкцией срок, в результате чего ремонт производится не в 
текущие сутки, а переносится на следующие. Производственная 
мощность участка текущего отцепочного ремонта Волховстрой 
реализуется в объеме 50%. С целью исправления этой ситуа-
ции, сокращения времени простоя в ожидании ремонта, а также 
освобождения станции Волховстрой-1 от неисправных вагонов и 
снижения количества претензий за нарушение сроков доставки 
грузов, предлагается передать в ведение Эксплуатационного ва-
гонного депо Волховстрой путь парка 3 для оперативного выстав-
ления на станции отремонтированных вагонов и формирования 
групп вагонов для подачи на ремонтные позиции. Реализация 
данного мероприятия, вследствие производства маневров в срок, 
позволит исключить занятость неисправными вагонами других 
путей станции, повысить производительность участка текущего 
отцепочного ремонта, снизить риски по безопасности движения 
и в конечном результате не превышать плановое количество не-
исправных вагонов в ожидании текущего отцепочного ремонта 
более чем на 80 единиц. 

Автор этой идеи - мастер участка текущего отцепочного ре-
монта Андрей Телешев. За время работы в депо он зарекомендо-
вал себя квалифицированным, инициативным и ответственным 
руководителем. В своей работе особое внимание уделяет вопро-
сам обеспечения безопасности движения, совершенствованию 
технологии ремонта вагонов. Для Андрея характерны такие ка-
чества, как ответственность, лидерство, коммуникабельность, 
уравновешенность, решительность, способность к самостоятель-
ному принятию решений. Андрей является участником програм-
мы развития высокопотенциальных сотрудников Центральной 
дирекции инфраструктуры «Опора ЦДИ». Сейчас он находится в 
шаге от защиты своего проекта, который будет запущен в работу 
уже в новом году. Молодец, так держать!

А. КОРНИЛЬЕВА

      Полвека 
 на благо горожан

Один из важнейших объектов социальной сферы Волхова - Дом спорта «Юность» - отметил полу-
вековой юбилей. Дом спорта, как известно, является одной из главных составляющих физкультур-
но-спортивного центра «Волхов». В адрес директора ФСЦ А.М. Цветкова по случаю юбилейной даты 
поступила правительственная телеграмма от губернатора Ленинградской области. А.Ю. Дрозденко 
искренне поздравил нынешнюю спортивную бригаду «Юности» и всех, кто когда-то был причастен 
к спортобъекту, с 50-летием Дома спорта, пожелал его сотрудникам творческого горения, здоровья 
и успехов.
«Юность» действительно на протяжении вот уже полувека славится и «гремит» яркими победами, 
«зажигает» новые спортивные звёзды и, конечно же, является местом притяжения для волховчан 
всех возрастов. 
А с чего начиналась славная спортивная история? Об этом «Волховским огням» охотно рассказал ны-
нешний заведующий Домом спорта, экс-глава администрации Волховского муниципального района 
Сергей Алексеевич АКУЛИШНИН.
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С 5 декабря в выпусках про-
граммы Волховского теле-
видения появилась новая 
рубрика – «Как это было». 
Основу её составляют мате-
риалы архива, собранного 
известным волховским жур-
налистом А.И. Румянцевым 
и бережно сохраненного его 
семьей. Сегодня эти теле-
визионные сюжеты – яркие 
страницы истории нашего 
города. 
К слову, и само Волховское 
телевидение  - тоже часть 
истории, в декабре текуще-
го года городское телевиде-
ние отметило свой 28-й день 
рождения.
Как все начиналось? С это-
го вопроса началась беседа с 
директором телеканала «Вол-
ховское телевидение» Викто-
ром Юрьевичем Андреевым. 

 
- В начале 90-х годов прошло-

го века созрела идея создания 
местного телевидения, и за её 
воплощение взялся тогда ещё 
корреспондент газеты «Волхов-
ские огни» Александр Иванович 
Румянцев. Организовав в Вол-
хове корпункт Ленинградского 
областного телевидения, он пер-
вым делом стал подбирать твор-
ческий коллектив. А где искать 
работников для телевидения, 
если не в заводской киностудии, 
руководимой Татьяной Гайлис?! 
Именно оттуда пришли Татьяна 
Гайлис и я. Так и образовался 
первый состав «ТВ-Волхов». Уже 
5 декабря 1990 года в трудовых 
книжках появились записи о за-
числении нас в большой коллек-
тив Ленинградской телерадио-
компании. 

Съёмки сюжетов проводились 
с использованием 16-миллиме-
тровых кинокамер. Помню, что-
бы проявить отснятый материал, 
приходилось приезжать в Пи-
тер на Чапыгина, 6 и спускать-
ся в подвальное помещение 

огромного здания. Материал 
проявлялся и уходил в отдел 
монтажа. Только в 1991 году 
была приобретена первая видео- 
камера формата ВХС. Конечно, 
это был качественный скачок: 
уже Чапыгина принимала нас 
с Александром Ивановичем не 
в подвальном помещении, а на 
втором этаже, в комнате пере-
гонки видеоматериала. 

- Чем запомнились теле-
зрителям те времена? Ведь 

трансляция шла на всю об-
ласть, и нужно было находить 
что-то, интересное для всех?

- Да, действительно, работали 
на всю Ленинградскую область, 
и телезрителям запомнилась 
рубрика волховского журнали-
ста Александра Румянцева «Моя 
земля», где шёл рассказ о про-
блемах человека, работающего 
на земле, а также предлагались 
изысканные рецепты консер-
вации овощей от Румянце-
ва. А уже с 1991 года передачи 

«ТВ-Волхов» выходили в форма-
те эфирного телевидения и были 
доступны любому телеприёмни-
ку в Волховском районе.

- Мы все помним времена, 
когда люди старались  побы-
стрее добраться до дома, что-
бы успеть к началу местной 
передачи. Давайте вспомним, 
кому волховчане обязаны ин-
тересными темами и сюжета-
ми?

- Конечно, в первую очередь 

это был Александр Иванович 
Румянцев, душа и мозг всех про-
грамм, талантливый журналист 
и отличный организатор, кото-
рый первым провёл огромную 
работу по созданию городского 
и районного телевещания. Хо-
чется вспомнить и людей, ко-
торые внесли большой вклад в 
развитие телевещания Волхов-
ского района - это Валентина 
Венц, Светлана Есемчук, Тимур 
Румянцев, Евгений Слонов, Еле-
на Стукалкина, немного пора-
ботал в составе телепрограммы 
«ТВ Волхов» и  Алексей Степа-
нов, теперь он работает на те-
леканале «Волховское телевиде-
ние» выпускающим редактором. 
Каждый из них вносил свои 
идеи, свой талант и умения, что-
бы получалось интересно, живо, 
злободневно. 

- К великому сожалению, в 
2017 году не стало Александра 
Ивановича…

- Это огромная, невосполни-
мая потеря. Но остался огром-
ный видеоархив, созданным им, 
а это живая история, зафикси-
рованная на видео с 1991 года. 
Сейчас этот видеоархив передан 
семьёй Александра Ивановича 
нашему телеканалу на обработку 
и сохранение, за что мы безмер-
но благодарны его супруге Свет-
лане Сергеевне и сыну Тимуру. 
Уже  началась работа по оциф-
ровке и хранению архива, и с 5 
декабря мы начали показ пер-
вых телепрограмм «ТВ-Волхов». 
Это наш подарок волховчанам к 
приближающемуся юбилею го-
рода и возможность с благодар-
ностью вспомнить Александра 
Ивановича. Думаю, что рубрика 
«Как это было» окажется инте-
ресной не только зрелому зрите-
лю, но и молодежи. 

- Мы желаем вам успехов, 
коллеги!

Беседовала О. ПАНОВА

В стенах государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения «Волхов-
ская межрайонная больница» 
состоялось важное в плане 
перспективы мероприятие 
– День открытых дверей для 
школьников города Вол-
хова. Двадцать восемь де-
сятиклассников проявили 
желание ознакомиться с ра-
ботой учреждения и особен-
ностями медицинской про-
фессии.

Заместитель главного врача 
Ю.Л. Нигрей рассказала собрав-
шимся в конференц-зале о  Вол-
ховской межрайонной больнице: 
о структуре учреждения, видах 
оказываемых медицинских 
услуг, о медицинских кадрах 
больницы. Школьники узнали, 
что при Волховской больнице 
работает филиал Тихвинско-
го медицинского колледжа, где 
осуществляется подготовка ме-
дицинских сестер, а в сентябре 
2019 года будет открыт  фельд-
шерский факультет. Желающие 
стать врачами могут получить 
направление в профильные 
вузы г. Санкт-Петербурга в отде-
ле кадров больницы.

К  85-ЛЕТИЮ  ГОРОДА  ВОЛХОВА

«Как это было»

Председатель Молодежно-
го совета больницы врач Ю.А. 
Королева представила гостям 
презентацию на тему профи-
лактики очень грозного и рас-
пространенного в России за-
болевания – инсульта, а также 
видеофильм о вреде курения. 
Все присутствующие полу-
чили раздаточный материал 
по итогам представленной 

информации: буклеты, листовки 
и закладки. 

Далее началась самая интерес-
ная часть мероприятия – прак-
тическое знакомство с деятель-
ностью межрайонной больницы.

Ребята участвовали в ма-
стер-классе по определению 
группы крови человека, которое 
проводится в лечебно-профи-
лактических учреждениях, ак-
тивно задавали свои вопросы 
и отвечали на теоретические 
вопросы заместителя главного 
врача Н.А. Очеповской. 

Заведующая физиотерапевти-
ческим отделением Н.Н. Мили-
цына рассказала о проводимых 

в отделении процедурах, самые 
активные попробовали некото-
рые из них на себе. Заведующий 
рентгенологическим отделени-
ем Ф.М. Щерба продемонстриро-
вал школьникам компьютерный 
томограф и показал снимки ча-
сто встречающихся патологий. 
Операционная медицинская 
сестра Г.А. Моничи провела экс-
курсию по противошоковой 
операционной. Ребята увидели 
современное оснащение опера-
ционной, узнали, как проходит 
оперативное лечение пострадав-
ших с множественной травмой, 
насколько сложная, но, безус-
ловно, нужная и интересная ра-
бота у медиков. Также учащиеся 
познакомились с оснащением и 
деятельностью вновь отремон-
тированного и оборудованного 
эндоскопического кабинета.

Юные гости больницы ушли 
под впечатлением от увиден-
ного и услышанного. Подобные 
встречи очень полезны для под-
растающего поколения как в 
отношении обновления знаний, 
так и профилактики, и они при-
несут свои плоды в будущем. 

Ю. КОРОЛЕВА,
 врач-методист 

Работа на перспективуПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Нам есть о чем вспомнить…

7 декабря 1988 года, ровно 
тридцать лет назад, мир содрог-
нулся от одной из самых страш-
ных катастроф XX века – земле-
трясения в Армении. В 10 часов 
41 минуту по московскому, в 
11.41 по местному времени под-
земные толчки амплитудой 9-10 
баллов (по 12-бальной шкале) 
стёрли с лица Земли город Спи-
так и почти 60 окружающих его 
селений, оказавшиеся в эпи-
центре трагедии. Практически 
до основания были разрушены 
города Ленинакан, Степанаван, 

Кировакан и ещё более 300 на-
селённых пунктов. Точное чис-
ло погибших неизвестно даже 
сейчас, спустя три десятка лет. 
По официальным источникам, 
погибли от 25 до 150 тысяч чело-
век, почти 20 тысяч стали инва-
лидами. 

Советский Союз не знал ката-
строфы такого масштаба. Слу-
чившаяся за два года до это-
го авария в Чернобыле имела 
всё-таки техногенный характер, 
а её последствия растянулись на 
годы. Радиация – в большей сте-
пени – медленная смерть. А тут 
слепая ярость природы унесла 
жизни десятков тысяч людей, 
лишила крова полмиллиона че-
ловек за каких-то проклятых на-
веки полминуты. 

В первые же часы после ка-
тастрофы на помощь Армении 
пришла Советская армия. Генсек 
Горбачёв прервал визит в США и 
обратился за помощью к миро-
вому сообществу. Откликнулись 
111 стран, направившие в зону 
бедствия спасателей, медиков, 
оборудование, медикаменты и 
продукты. 

Все республики тогдашнего 
Советского Союза восприняли 
армянскую трагедию как свою. В 
каждом городе и в каждом селе 
великой страны люди собирали 
гуманитарную помощь армян-
ским братьям. На спасательные, 

РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ 
КУЛЬТУР Я знаю боль твою, Армения…

Ленинградская область многонациональна. В дружной семье 
народов есть один, братские отношения с которым выдержали 
проверку веками, общими бедами и радостями. Армянская ди-
аспора – одна из самых многочисленных. Представители этого 
горного народа – работящие, ответственные, профессиональ-
ные, честные и открытые люди – вносят свой достойный вклад в 
развитие нашего региона.

а затем восстановительные ра-
боты в пострадавшие районы 
были направлены тысячи рабо-
чих и специалистов. Организо-
ванными отрядами и поодиноч-
ке на место трагедии съезжались 
добровольцы. Одним из таких 
добровольцев был волховчанин, 
сейчас наш коллега-журналист, 
а тогда освобождённый комсо-
мольский работник Игорь Бо-
бров.

- Игорь Маратович, как Вы 
оказались в Армении, кто Вас 
туда направил, оказал содей-
ствие?

- Прежде всего нужно сказать, 
что ни до, ни после трагедии в 
Армении я не видел такого еди-
ного, общего чувства сострада-
ния, как в те трагические дни. 
Равнодушных не было. У нас в 
каждом классе каждой школы, в 
каждом цеху и в каждой брига-
де собирали помощь пострадав-
шим. На фабрике «Волховчанка», 
где я был секретарём комсомоль-
ской организации, все работ-
ники добровольно перечислили 
в фонд Армении свой дневной 
заработок. Наши швеи-комсо-
молки в Волхове, в филиалах 
фабрики в Новой Ладоге и Паше 
бесплатно в личное время шили 
из сэкономленного сырья по-
стельное бельё для армянских 
семей. Так было, повторюсь, 
везде. Слова «милосердие», «вза-
имовыручка», «братство» нахо-
дили прямой отклик в каждом 
коллективе и в каждой семье. 

Волховский горком комсомо-
ла организовал сбор гумани-
тарной помощи среди жителей. 
В людных местах Волхова в вы-
ходные дни дежурили два ком-
сомольских автобуса – пункты 
сбора «гуманитарки». Как член 
горкома я вместе с нашим акти-
вистом, комсоргом Волховского 
ПАТП Сашей Широковым дежу-
рил в автобусе, принимавшем 
помощь волховчан на площади 
Ленина. Мы были нацелены на 

приём теплых вещей, постель-
ных принадлежностей, одежды, 
продуктов долгого срока хране-
ния и тому подобного, но вместе 
с вещами и продуктами люди, 
очень небогатые люди, несли 
деньги. Помню, что пришлось 
срочно линовать листы и состав-
лять ведомости, потому что наш 
отказ принимать материальную 
помощь земляки не восприни-
мали – без слов оставляли день-
ги и уходили. Всё это свозилось 
в наш горком, паковалось и от-
правлялось в Ленинградский об-
ком комсомола, откуда спецрей-
сами оперативно направлялось 
в пострадавшие районы. Деньги 
перечислялись на спецфонд. 

- Вернёмся к Вашей личной 
истории…

- Тот декабрь совпал с моим 
отпуском, поэтому всё было 
просто – купил в кассе билет на 
поезд в Ленинакан, собрал рюк-
зак и поехал. В двадцать три на 
всё смотришь проще и конкрет-
нее. Кто направил и помогал? 
Никто не направлял и помощи 
я тоже не просил, хотя, конечно, 
советовался со всеми. В нашем 
горкоме к моему решению от-
неслись неоднозначно, аппа-
ратчики привыкли работать по 
указке сверху, а подобные ини-
циативы не особо поощрялись. 

В обкоме, куда я звонил с прось-
бой включить меня в состав от-
ряда добровольцев, тоже отказа-
ли, сославшись на отсутствие у 
меня специальной спасательной 
подготовки и опыта. Такой же 
ответ услышал в ЦК комсомола, 
куда всё же дозвонился. Но со-
всем не верилось, что на разбор-
ке завалов, на каких-то других 
физических работах мои руки 
будут лишними, поэтому поехал 
самостоятельно.

- Какие были первые впе-
чатления?

- Если одним словом - ужас! 
Я сошёл с поезда вечером 31 
декабря. Тёмный город, руины 
домов, у солдатских палаток во-
круг бочек с соляркой греют руки 
молчаливые дети, женщины и 
небритые в знак траура мужчи-
ны. После землетрясения про-
шёл почти месяц, но по улицам 
не пройти из-за груд камней, 
стёкол, остатков мебели, везде 
почему-то были открыты люки, 
приходилось идти, как по мин-
ному полю. Вообще всё вокруг 
напоминало страшные фильмы 
о войне. Незадолго до этого я 
прочитал книгу «Чёрный снег» 
о блокаде Ленинграда, так вот 
в Ленинакане тогда снег лежал 
точно такой – чёрный от уголь-
ной золы и пепла сотен коптя-
щих «буржуек». Кое-где тарах-
тели дизели солдатских полевых 
кухонь, в свете их слабых лам-
почек тоже стояли люди. Гром-
ких разговоров не было, народ 
тихо перекидывался парой слов 
и снова замолкал, главное было 
уже сказано. 

Я знал, что в городе есть штаб 
ленинградских спасателей, поэ-
тому дорогу к нему у всех и спра-
шивал. Но вместо ленинградско-
го попал сначала в центральный 
штаб, а уже оттуда меня отвезли 
в штаб Минсевзапстроя СССР – 
министерства строительства в 
северо-западных районах стра-
ны. Название громкое, а сам 
штаб располагался на стадионе 
в обыкновенной солдатской ша-
тровой палатке, где проводи-
лись совещания, здесь же на на-
спех сколоченных деревянных 

полатях спал начальник штаба 
и все руководители, тут же пита-
лись. Здесь стал жить и работать 
я. Туалет на улице, справа от вхо-
да в палатку штабеля, слава богу, 
пустых гробов. Слева – гора угля, 
немного дров для «буржуйки» и 
ёмкости с питьевой водой. Весь 
стадион занят такими же палат-
ками строителей, потому что 
основные отряды спасателей к 
тому времени покинули город. 

- Как приняли?

- Приняли замечательно. До 
сих пор не пойму, почему, но 
сразу, в тот же вечер, меня при-
крепили к штабу. Ни одного 
питерца там не было, сплошь 
московское начальство, которое 
выделялось только уважитель-
ным отношением к ним окру-
жающих. Я в тот момент, в силу 
возраста и отсутствия житейско-
го опыта, элементарно не пони-
мал уровня этих людей, которые 
занимали в столице высокие ка-
бинеты, общались с министра-
ми, членами правительства. Му-
жики и мужики… Естественно, 
накормили, дали ношеную фу-
файку, помятую зимнюю шапку, 
одели в рабочие штаны, кирзачи 
и… я стал ничем не отличим от 
них. Никаких формальностей, 
никаких документов – всё потом 
– а пока определили инженером 
связи. Посмеялись: ничего, что 
образование среднее, пэтэуш-
ное, люди нужны, как воздух, 
будешь связным между нашим 
и центральным штабом, потому 
что телефонов тоже не было…

Через несколько часов насту-
пал Новый год, из центрально-
го штаба привезли шампанское 
и продуктовые подарки. Потом 
приехали с гор армянские деды с 
чачей, бастурмой и виноградом. 
Послушали Горбачёва, чокну-
лись шампанским, отложили 
синюю 90-градусную чачу – до 
лучших времён, и разошлись по 
топчанам. Утром я приступил  
работе, которая вместо месячно-
го отпуска захватила больше чем 
на год.

Продолжение следует. 
Беседовала 

О. ПАНОВА
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №336

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования Кисельнинское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение 
решения Совета депутатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 2015 года № 30  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской области» 
постановляю:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования Кисельнинское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
2. Довести настоящее постановление до сведения всех участников бюджетного процесса, осу-
ществляющих составление проекта бюджета муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение на 2019 год;
3. Заведующей сектора  финансов и экономики Шаровой А. А., специалистам по курируемым 
направлениям обеспечить разработку проекта бюджета МО «Кисельнинское СП» на 2019 год, 
в срок до 15 ноября 2018 года.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте администрации МО «Кисельнинское СП»  кисельня.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №337

Об утверждении предварительных итогов социально- экономического развития МО 
«Кисельнинское сельское поселение» за 10 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического развития поселения за 2018 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение 
решения Совета депутатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 2015 года № 30  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской области» 
постановляю:
1. Утвердить предварительные итоги социально- экономического развития МО «Кисельнин-
ское сельское поселение» за 10 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития поселения за 2018 год
в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;
2. Довести настоящее постановление до сведения всех участников бюджетного процесса, осу-
ществляющих составление проекта бюджета муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» на 2018 год;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего сектора 
финансов и экономики Шарову А. А. 
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте администрации МО «Кисельнинское СП»  кисельня.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   14 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №  338

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение на очередной 2019 год  и плановый  
период 2020 - 2021 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение 
решения Совета депутатов Кисельнинское сельское поселение от 03 ноября 2015 года № 30  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района  Ленинградской области» 
постановляю:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ки-
сельнинское сельское поселение на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в 
соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;
2. Довести настоящее постановление до сведения всех участников бюджетного процесса, осу-
ществляющих составление проекта бюджета муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение на 2019 год;
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заведующего сектора 
финансов и экономики Шарову А. А. 
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте администрации МО «Кисельнинское СП»  кисельня.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 339

Об утверждении среднесрочного финансового плана на 2019 год и плановый период 
2020 -2021 гг.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ, решения Совета депутатов Кисель-
нинское сельское поселение от 03 ноября 2015 года № 30  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района  Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить Среднесрочный финансовый план  муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, согласно приложе-
нию  к настоящему постановлению.
2. Довести настоящее постановление до сведения всех участников бюджетного процесса, осу-
ществляющих составление проекта бюджета муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение на 2019 год;
3. Заведующему сектора  финансов и экономики Шаровой А. А., специалистам по курируемым 
направлениям обеспечить разработку проекта бюджета МО «Кисельнинское СП» на 2019 год и 
плановый период 2020 -2021 годов.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на сайте администрации МО «Кисельнинское СП»  кисельня.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 354

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и сроках применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение»  ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утверж-
денное постановлением от 03.04.2018 года № 120

В целях приведения Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими администрации муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, утвержденного постановлением от 03.04.2018 года № 120 
в соответствие с изменениями федерального законодательства в части установления срока 
давности для применения дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения 
(в редакции 304-фз от 03 августа 2018 года), а так же в части упрощенного порядка приме-
нения взысканий за коррупционные правонарушения (в редакции 307-фз от 03 августа 2018 
года), постановляю:
1.Пункт 2 Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муници-
пальным служащим администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение», ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (далее - Положение) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада кадровой службы органа местного самоуправления, а в случае ее отсутствия 
должностным лицом по профилактике коррупционных и иных правонарушений о соверше-
нии коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и 
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключе-
нием применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)».
2.Второй абзац пункта 17 Положения изложить в новой редакции:
«Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обя-
занностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка.
3.Ответственному за кадровое делопроизводство ознакомить с настоящим постановлением 
муниципальных служащих под роспись.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение www.кисельня.рф.
5.Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3337

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Современное образование в Волховском муниципальном районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта 2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и от 
31 октября 2018 года № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Современное образование в Волховском муниципальном 
районе» (Приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района Ленинградской области «Со-
временное образование в Волховском муниципальном районе» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Волховского муниципального района на соответству-
ющий финансовый год.
3. Считать сроком окончания реализации муниципальной программы «Современ-
ное образование в Волховском муниципальном районе», утвержденной поста-
новлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 11 ноября 2013 года   № 3398 (с изменениями) 31 декабря 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации     

                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3338
                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Молодежь Волховского муниципального района»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района 
«Молодежь Волховского муниципального района» (приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Молодежь Волховского 
муниципального района» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Волхов-
ского муниципального района на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  социальным вопросам С.В. Коневу.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

                
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3339
                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципаль-
ном районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  «Развитие физической культуры и спорта в Волховском 
муниципальном районе» (приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Развитие физической 
культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете Волховского муниципального района на соответствующий 
финансовый год.
3. Считать сроком окончания реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе», утвержден-
ной постановлением администрации Волховского муниципального района от 11 
ноября 2013 года № 3391 (с изменениями) 31 декабря 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  социальным вопросам С.В. Коневу. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

                                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3340
                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волхов-
ского муниципального района»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития  МО Волхов-
ский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года  и  
Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных решением Совета 
депутатов   Волховского муниципального района от 20.12.2017 года № 97, в соот-
ветствии с постановлением администрации Волховского муниципального района 
от 12.03.2018 года № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки  эффективности муниципальных программ  Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями), постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 31.10.2018 года № 3028 «Об  утверждении   
перечня муниципальных программ Волховского муниципального    района   Ленин-
градской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную  программу Волховского муниципального района 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муници-
пального района»  (приложение).
2.Комитету финансов осуществить финансирование муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муни-
ципального района»  в пределах средств, предусмотренных в бюджете Волховского 
муниципального района на соответствующий финансовый год.
3. Считать сроком окончания реализации программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского 
муниципального района», утвержденной постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района от  11 ноября 2013 года № 3401 (с изменениями), 31 
декабря 2018 года.
4. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. Романова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3341

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  Вол-
ховского муниципального района»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка  Волховского муниципального района» (приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка  Волховского муниципального района» в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете Волховского муниципального района на 
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике А.С. Иванова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3342

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и от 31 
октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» 
(приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района «Развитие культуры в Вол-
ховском муниципальном районе» в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Волховского муниципального района на соответствующий финансовый год.
3. Считать сроком окончания реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Волховском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3385  
(с изменениями) 31 декабря 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  социальным вопросам   С.В. Коневу. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 355

О  внесении изменений в постановление от 01 апреля 2013 года № 37 «О предостав-
лении лицом, поступающим на работу на должность руководителя  муниципально-
го  бюджетного (казенного) учреждения, а также  руководителем  муниципального 
бюджетного (казенного) учреждения  муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение сведений     о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверж-
денного Указам Президента РФ от 29.06.2018 года № 378, постановляю:
1.Пункт 2 постановления  от 01 апреля 2013 года № 37 «О предоставлении лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя  муниципального  бюджетного (казенного) 
учреждения, а также  руководителем  муниципального бюджетного (казенного) учреждения  
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение сведений     о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» изложить в новой редакции:
«Лицам, поступающим на работу на должность руководителя муниципального бюджетного 
(казенного) учреждения, а также руководителям муниципального бюджетного (казенного) уч-
реждения муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера и о доходах, 
расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей  представлять  работодателю в порядке, определенном Правилами, 
утвержденными пунктом 1  настоящего постановления и по утвержденной Президентом РФ 
форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента РФ или официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в информаци-
онно-телекоммуникативной сети «Интернет».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» кисельня.рф.
3. Изменения вступают в силу с 01 января 2019 года.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на муниципального служа-
щего, исполняющего обязанности в сфере муниципальной службы  и кадров администрации 
поселения.

Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3322

                                                    
О  подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В целях приведения правил землепользования и застройки муниципальных образований 
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие требований законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; пунктом 6.1 статьи 
30 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, Областным 
законом 99-ОЗ от 19.10.2015г. «О внесении изменения в статью 1 Областного закона «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ, Уставом Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на основании протокола заседания единой комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального 
района  Ленинградской области  от 17.10.2018 г., № 9 утвержденного постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2018 г.  №  
3090, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта  изменений в текстовую часть правил землепользования 
и застройки муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и застройки му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия), возложить на Комиссию, созданную и 
утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 26.09.2016 г.  № 2636 «О создании единой комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с постановлением админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2016 г.  № 125 
«Об утверждении Положения о единой комиссии по применению Правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Усадищенское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, осуществлять силами администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации     

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3323

                                                    
О  подготовке проекта изменений в генеральный план МО Староладожское сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области 

В целях  реализации плана мероприятий (дорожной карты на 2017-2018 г.) по созданию ту-
ристско-рекреационного кластера в с. Старая Ладога Волховского муниципального района 
Ленинградской области руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 года № 190-ФЗ 
(с изменениями) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 24.06.2014 года № 45-оз «О перераспределе-
нии полномочий в области градостроительной деятельности между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», областным законом Ленинградской области от 19.10.2015 года № 99-оз «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», на основании протокола заседания единой комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области  от 17.10.2018 г., № 9 утвержденного поста-
новлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2018 г.  №  3090, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта генерального плана муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  (далее – Комиссия), возложить на Комиссию, созданную и утвержденную 
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 26.09.2016 г.  № 2636 «О создании единой комиссии по подготовке  Правил земле-
пользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с постановлением админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2016 г.  № 125 
«Об утверждении Положения о единой комиссии по применению Правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, осуществлять силами администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации     

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3324

О  подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В целях приведения правил землепользования и застройки муниципальных образований 
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие требований законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; пунктом 6.1 статьи 
30 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, Областным 
законом 99-ОЗ от 19.10.2015 г. «О внесении изменения в статью 1 Областного закона «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ, Уставом Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на основании протокола заседания единой комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального 
района  Ленинградской области  от 17.10.2018 г., № 9 утвержденного постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2018 г.  №  
3090, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в текстовую часть правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и застройки му-
ниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия), возложить на Комиссию, созданную и 
утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 26.09.2016 г.  № 2636 «О создании единой комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с постановлением админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2016 г.  № 125 
«Об утверждении Положения о единой комиссии по применению Правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, осуществлять силами администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации     

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3325

О  подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В целях приведения правил землепользования и застройки муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие Приказу комитета по культуре Ленинградской области от 15.03.2018 
г. № 01-03/18-39 «Об установлении границ территории, режимов использования земель и 
градостроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения до-
стопримечательное место «Поселение Старая Ладога», Ленинградская область, Волховский 
район, с. Старая Ладога (Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Старо-
ладожское сельское поселение, с. Старая Ладога),  руководствуясь пунктом 1 статьи 8; пунктом 
6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, 
Областным законом 99-ОЗ от 19.10.2015г. «О внесении изменения в статью 1 Областного зако-
на «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, Уставом Волховского муниципального района 
Ленинградской области, на основании протокола заседания единой комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального 
района  Ленинградской области  от 17.10.2018 г., № 9 утвержденного постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2018 г.  №  
3090, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и застройки 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, указанных в п. 1 настоящего постановления (далее 
– Комиссия), возложить на Комиссию, созданную и утвержденную постановлением админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.09.2016 г. № 2636 
«О создании единой комиссии по подготовке  Правил землепользования и застройки на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с постановлением админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2016 г. № 125 
«Об утверждении Положения о единой комиссии по применению Правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, осуществлять силами администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации    

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3326

                                                    
О  подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В целях приведения правил землепользования и застройки муниципальных образований 
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие требований законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; пунктом 6.1 статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, Областным зако-
ном 99-ОЗ от 19.10.2015 г. «О внесении изменения в статью 1 Областного закона «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ, Уставом Волховского муниципального района Ленинградской 
области, на основании протокола заседания единой комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района  Ленин-
градской области  от 17.10.2018 г., № 9 утвержденного постановлением администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2018 г.  №  3090, 
постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта изменений в текстовую часть правил землепользования и 
застройки муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области. 
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта  правил  землепользования и застройки 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комиссия), возложить на Комиссию, создан-
ную и утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 26.09.2016 г.  № 2636 «О создании единой комиссии по подготовке  
Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с постановлением админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.01.2016 г.  № 125 
«Об утверждении Положения о единой комиссии по применению Правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, осуществлять силами администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3307

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и  развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития  МО Волхов-
ский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года  и 
Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных решением Совета 
депутатов   Волховского муниципального района от 20.12.2017г. № 97, в соответ-
ствии с постановлением администрации Волховского муниципального района от 
12.03.2018г. № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями), постановлением администрации Вол-
ховского муниципального района от 31.10.2018г. № 3028 «Об  утверждении   пе-
речня муниципальных программ Волховского муниципального    района   Ленин-
градской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную  программу Волховского муниципального района 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, 
дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности в  Волховском муниципальном районе» (приложение).
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществить финансирование муници-
пальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципальном районе»  в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете Волховского муниципального района 
на соответствующий финансовый год.
3.Считать сроком окончания реализации программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  Волховском 
муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района №3403 от 11.11.2013 года (с изменениями), 31 де-
кабря 2018 года.
4. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. Романова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации             

                               
                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3303

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального райо-
на»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального 
района» (приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяй-
ства Волховского муниципального района» в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете Волховского муниципального района на соответствующий финансовый 
год.
3. Считать сроком окончания реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Волховского муниципального района», утвержденной поста-
новлением администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 
года № 3390 (с изменениями) 31 декабря 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике А.С. Иванова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации             

                                       
               

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3304

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном 
районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  «Устойчивое общественное развитие в Волховском муни-
ципальном районе»  (приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципаль-
ной программы Волховского муниципального района «Устойчивое общественное 
развитие в Волховском муниципальном районе» в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете Волховского муниципального района на соответствующий 
финансовый год.
3. Считать 31 декабря 2018 года сроком окончания реализации муниципальных 
программ Волховского муниципального района «Устойчивое общественное разви-
тие в Волховском муниципальном районе», утвержденной постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3386 (с 
изменениями) и  «Охрана окружающей среды Волховского муниципального райо-
на», утвержденной постановлением администрации Волховского муниципального 
района  от 11 ноября 2016 года № 3389 (с изменениями).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике А.С. Иванова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации             

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3305

                                                    
Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Стимулирование экономической активности в Волховском муници-
пальном районе»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года  и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии, утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 
2017 года  № 97,  в соответствии с постановлениями администрации Волховского 
муниципального района от 12 марта  2018 года № 615 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями) и 
от 31 октября 2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  «Стимулирование экономической активности в Волховском 
муниципальном районе» (приложение). 
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Стимулирование эко-
номической активности в Волховском муниципальном районе» в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Волховского муниципального района на соответству-
ющий финансовый год.
3. Считать 31 декабря 2018 года сроком окончания реализации муниципальных 
программ Волховского муниципального района «Стимулирование экономической 
активности в Волховском муниципальном районе», утвержденной постановле-
нием администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 года 
№ 3395 (с изменениями) и  «Повышение эффективности управления и снижение 
административных барьеров при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в Волховском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
администрации Волховского муниципального района  от 11 ноября 2016 года № 
3397 (с изменениями).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  
главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  политике А.С. Иванова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации             

                                                    
     

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3306

Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Безопасность Волховского муниципального   района»

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Волховского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2030   года и Плана 
мероприятий по реализации Стратегии,  утвержденных  решением Совета депу-
татов Волховского муниципального района от 20.12.2017г. № 97,  в соответствии 
с постановлениями администрации Волховского муниципального  района от  
12.03.2018г. № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями) и от  31.10.2018г. № 3028             «Об  
утверждении   перечня  муниципальных  программ  Волховского муниципального 
района   Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Безопасность Волховского муниципального района» (при-
ложение).
2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муници-
пальной программы Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Безопасность Волховского муниципального района» в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете Волховского муниципального района на соответствующий 
финансовый год.
3. Считать сроком окончания реализации муниципальной программы «Безопас-
ность Волховского муниципального района», утвержденной постановлением  ад-
министрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г. № 3388 (с изме-
нениями), 31 декабря 2018 года.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Юдина С.В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации             

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте  Волховской администрации                                           
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 25 

О принятии проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год в первом чтении и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Староладожское сельское поселение проект бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение на 2019 год, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Староладожское сельское поселение 
Марьяничевой Л.В., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год:
- объем доходов в сумме 19891,10 тысяч рублей;
- объем расходов в сумме 19891,10 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тысяч рублей;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района (в пределах общего объема расходов)  в сумме 179,51 тысяч 
рублей.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение 
на 2019 год: «18» декабря 2018 года в 12 часов по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 1.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования  
Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Ваганова Л.А. – глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н. О. – глава администрации МО Староладожское сельское поселение,
Члены комиссии:
Малышева Н.А. – депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,
Мерзлякова Л.Г. - депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,
Марьяничева Л. В. – главный бухгалтер администрации  МО Староладожское сельское поселение
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское 
поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опу-
бликования проекта  бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год в срок до «14» декабря 2018 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации 
муниципального образования Староладожское сельское  поселение по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 3, по рабочим дням с 8-30 ч до 13-00 
ч, с 14-00 ч до 16-00 ч.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» 
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

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

                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ ОТ      2018  ГОДА   №____

О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Совет депутатов  муниципального образования Староладожское сельское  поселение 
решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 19891,10 тысяч 
рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 19891,10 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей

Статья 2. Доходы  бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного 
статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2019 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного 
статьей 1 настоящего решения в бюджете МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района объем дотации, получаемой из  
областного бюджета на 2019 год в сумме 6367,20 тысяч рублей. 
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного 
статьей 1 настоящего решения о бюджете МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, размер дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год в сумме  1774,90 тысяч рублей.

Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2019 году,  формируются за счет  доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов-
ского муниципального района и настоящим Решением:
- налог на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – по нормативу 0,01514 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 35 процентов;
- земельный налог с физических и юридических лиц – по нормативу 100 процентов;
- налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 
документов) – 100 процентов;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных – по нормативу 100 процентов;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казённых – по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального рай-
она
1. Утвердить перечень администраторов доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год  согласно приложению 3. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2019 год – согласно приложению № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год – согласно приложению №5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год – согласно приложению № 6.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год 
согласно приложению № 7.
4. Утвердить ведомственную структуру бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год – согласно при-
ложению № 8.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2018 год в сумме 924,10 тысяч рублей.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению № 9.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района и муниципальных учреж-
дений МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района
1.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 
год в сумме  6480,49 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям  МО Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района, месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 
года.
3. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреждения муниципального образования Староладожское сельское 
поселение Волховского муниципального района вправе использовать в 2019 году полученные ими доходы от оказания платных услуг, средства безвозмезд-
ных поступлений и иной приносящей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными учрежде-
ниями муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях. 
5. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений МО Староладожское сельское поселение за кален-
дарный месяц с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9555,0 рублей.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2019 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоя-
щей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муници-
пального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО Староладожское сельское поселение, в настоящее 
решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета 
муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без 
решения Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Внутренний долг МО  Староладожское сельского поселения Волховского муниципального района на 2019 год
1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01 января 2020 года в 
сумме 150,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из 
районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2019 года  
направляются на финансирование расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на 
погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Утвердить программу муниципальных заимствований  муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению № 10.

Статья 9.  Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета МО Староладожское сельское поселение в 2019 году
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение объем межбюджетных трансфертов бюджету Вол-
ховского муниципального района из бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  на 2019 год в размере 179,51 тыс. рублей (приложение № 11), в том 
числе:
- на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю  за исполнением бюджета МО Староладож-
ское сельское поселение – 138,81 тысяч рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района - 40,70 тысяч рублей.

Статья 10.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.

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

                                                                       

Проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год

КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма т.р.
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11 086,40
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 623,10
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 623,10
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 924,10
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 924,10
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7,20
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,20
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 574,80
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений
391,60

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 183,20
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,00
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий

10,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1 715,00

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

1 155,00

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

560,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50,00
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 50,00
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 132,20
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 132,20

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,00
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 50,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 804,70
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП) 6 367,20
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП) 1 774,90
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 662,60
 ВСЕГО 19 891,10
 

Проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год
   
Наименование раздела код Бюджет -
и подраздела раздела подраздела всего т.р.
Общегосударственные вопросы 0100  6980,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, 
местных администраций

 0104 6480,49

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

 0106 179,51

Обеспечение проведения выборов и референдумов  0107 150,00
Другие общегосударственные вопросы  0113 170,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  50,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО  0309 25,00
Обеспечение пожарной безопасности  0310 25,00
Национальная экономика 0400  924,10
Дорожное хозяйство  0409 924,10
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500  4310,00
Жилищное хозяйство  0501 560,00
Благоустройство  0503 3750,00
Культура и кинематография 0800  4100,00
Культура  0801 4100,00
Социальная политика 1000  427,00
Пенсионное обеспечение  1001 427,00
Физическая культура и спорт 1100  3100,00
Физическая культура  1101 3100,00
Всего расходов 19891,10

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год

Проект решения Совета депутатов  «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Совета депутатов 
МО Староладожское сельское поселение от 23.05.2017 г. №  8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области». За основу при формировании бюджета были приняты 
показатели прогноза социально-экономического развития МО Староладожское сельское поселение на 2019-2021 годы.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 39 решения Совета депутатов «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2019 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2019 год.
Статья 3 закрепляет нормативы поступления доходов в бюджет на 2019 год.
Статья 4 в соответствии с федеральным и областным законодательством утверждает перечень главных администраторов доходов и перечень главных 
администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
Статья 5 предлагает утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год;
- перечень главных распорядителей средств бюджета на 2019 год;
-ведомственную структуру расходов бюджета на 2019 год;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год.
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и  использования бюджетных ассигнований в 2019 году.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2019 году
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Староладожское сельское поселение на 01 января 2020 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО Староладож-
ское сельское поселение в 2019 году.
Проект решения не содержит отдельной статьи о вступлении решения в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса РФ решение о бюджете 
вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год.
Прогноз собственных доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение (МО Староладожское сельское поселение) на 2019 год 
рассчитан исходя из  основных показателей прогноза социально-экономического развития Волховского района и ожидаемого поступления налоговых и 
неналоговых доходов в 2018 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных актов местного самоуправления.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании «Методики расчета потенциала доходов консолидированного бюд-
жета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период», утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 25.06.2008г. № 130-пг.
При формировании проекта бюджета на 2019 год учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодатель-
ства, действующие на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и 
законодательство Ленинградской области в налоговой и бюджетной сферах..
Общая сумма собственных доходов МО Староладожское сельское поселение прогнозируется в сумме 11086,40 тыс. руб. 
В соответствии с федеральным и областным законодательством бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
• налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
• акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ по нормативу 0,01514 %;
• единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 
документов) по нормативу 100%;
• земельный налог по нормативу 100%;
• налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
• доходы от использования имущества -100%;
• доходы от реализации имущества – 100%.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2018 году с территории МО Староладожское сельское 
поселение и темпа роста фонда заработной платы на 2019 год в размере 1,04. Прогнозируемая сумма налога составит 2623,1 тыс. руб.
2.  С 1 января 2014 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации установлены дифференцированные нормативы отчислений 
в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов нало-
говых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог 
местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.
Размер норматива отчислений в бюджет МО Староладожское сельское поселение в 2019 году установлен в размере 0,01514 %, сумма поступлений прогно-
зируется в размере 924,10 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 7,2 тыс. руб.
4. При прогнозировании налога на имущество физических лиц на 2019 год в качестве базы для расчета налога использованы данные о кадастровой сто-
имости объектов налогообложения, а также предусмотрены дополнительные поступления в результате погашения недоимки в размере 10 процентов.  
Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц составит 391,60 тыс. руб. 
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 3183,20 тыс. руб., исходя из фактических поступлений налога за 2017 год, оценке исполнения 
за 2018 год.
6. Расчет государственной  пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2018 году. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет МО Ста-
роладожское сельское поселение составит 10,0 тыс. руб.
7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы в сумме 1715,0 тыс. руб., в том числе аренда 
имущества – 1155,0 тыс. руб.; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору 
найма в сумме 560,0 тыс. руб.
8. Прогнозируемый объем доходов бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет 50,0 тыс. руб.
9. Прогнозируемая сумма доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселений составляет 2132,20 тыс. руб.
10. Прогнозируемая сумма прочих неналоговых доходов составит 50,00 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение составила 19891,10 тыс. руб., в том числе:
• собственные доходы 11086,40 тыс. руб.;
• дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 1774,90 тыс.  руб.;
• дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений  6367,20 тыс. руб.;
• прочие субсидии бюджетам сельских поселений 662,60 тыс. руб.
Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год
Планирование расходной части бюджета МО Староладожское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, 
определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и от 31.12.2005г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномо-
чий» и на основании областных законов «О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области», «О районных фондах 
финансовой поддержки поселений», принятых Законодательным собранием Ленинградской области, которые регулируют взаимоотношения между орга-
нами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области по формированию и распределению 
областных средств и устанавливает порядок образования и распределения районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП).
Бюджет на 2019 год сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлением администрации МО 
Староладожское сельское поселение «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
Муниципальные программы МО Староладожское сельское поселение по проекту бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2019 год.
№ п/п. Наименование муниципальной программы - Проект на 2019 год, тыс. руб.
1. Муниципальная программа  «Устойчивое общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.» - 170,00
2. Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Безопасность МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.» - 50,00
3. Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов 
в МО Староладожское сельское поселение на 2019 год» - 924,10
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение в 2019 году» - 1550,00
5. Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение «Культура МО Староладожское сельское поселение на 2019 г.» - 3437,40
6. Муниципальная программа  «Поддержка молодежи и развитие физической культуры и спорта в МО Староладожское СП на 2019г.» - 3100,00
Итого - 9231,50
На непрограммные расходы муниципального образования в проекте  бюджета на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 10659,60 тыс. руб.,
Расходы бюджета  МО Староладожское сельское поселение планируются в 2019 году в сумме  19891,10 тыс. руб. 
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета  МО Староладожское сельское поселение подразделяются на основные разделы:
1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
  На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета МО Староладожское сельское поселение 6980,0 тыс. руб.  Данные расходы включают в себя 
расходы: 
-  на содержание администрации поселения    6480,49 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 179,51 тыс. руб.;
- обеспечение проведения выборов и референдумов 150,00 тыс. руб.
- другие общегосударственные вопросы 170,00 тыс. руб.
2. Раздел 03 «Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность»
Прогнозируемые расходы составили 50,0 тыс. рублей
3. Раздел 04 «Национальная экономика»
Прогнозируемые расходы составили: на дорожное хозяйство -  924,10 тыс. рублей.
 4. Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 4310,0 тыс. рублей, в том числе на  жилищное хозяйство – 560,0 тыс. руб. и на меро-
приятия в области благоустройства поселения – 3750,0 тыс. руб., в том числе: 
- уличное освещение – 2200,0 тыс. руб.;
- озеленение – 25,0 тыс. руб.;
- содержание мест захоронения – 25,0 тыс. руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству – 1500,0 тыс. руб.
5. Раздел 08 «Культура и  кинематография» 
Прогнозируемые расходы составили:
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям (ДК) – 3437,40 тыс. руб.;
- обеспечение выплат стимулирующего характера  – 662,60 тыс. руб.
6. Раздел 10 «Социальная политика» 
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 427,0 тыс. руб. на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.
7. Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
Прогнозируемые расходы составили: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям (ДК) – 3100,00 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует, что 18 декабря 2018 года в 12 часов в  ИДЦ «Старая Ладога»- с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, 
будут проводиться публичные слушания по вопросу «Проект бюджета муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год».

Л.А.  ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                         



Волховские  огни9№ 48 от 7 декабря 2018 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214005:16, расположенного: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Малиновая, уч.200  выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется Иванова Любовь Фёдоровна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов, ул.Молодежная,д.23а, 
кв.53, контактный телефон: 8 9627004898. Смежные земельные участки: Ленинградская об-
ласть,г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Малиновая,уч.202  ,КН 47:12:0214005:17, 
правообладатель Курашева А.В.; Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ  № 
6 ВОСХОД, ул.Грушевая, уч.223, КН 47:12:0214005:26, правообладатель Разумневич И.И.;                                                                                                    
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Малиновая, уч.198, 
КН 47:12:0214005:2, правообладатель:Штепенко И.В.,Савенко В.О.,Савенко Т.С.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0214005:11, расположенного: Ленинградская об-
ласть,г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Грушевая,уч.225  выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется Иванова Любовь Фёдоровна, почтовый адрес заказчика: г. Волхов, ул.Молодежная,д.23а, 
кв.53, контактный телефон: 89627004898. Смежные земельные участки: Ленинградская об-
ласть, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ  № 6 ВОСХОД, ул.Грушевая, уч.227, КН 47:12:0214005:28, 
правообладатель Прозоров В.Н.; Ленинградская область,г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ  № 6 
ВОСХОД,ул.Грушевая,уч.223,КН 47:12:0214005:26, правообладатель Разумневич И.И.
В отношении земельного участка с КН 47:11:0101012:23, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, ул.Пескова, 7. Заказчиком  кадастровых работ являет-
ся Чиндин Андрей Александрович, почтовый адрес заказчика: г. Новая Ладога, ул.Пескова,д.7, 
кв.2, контактный телефон:8 999-0452665. Смежный земельный участок:  Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога,ул.Пескова, дом 5, КН 47:11:0101012:6, правооблада-
тель Ленина Е.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  09 января  2019г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект,  д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07 декабря  2018 г. по 09 января  2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 07» декабря 2018г. по « 09» января  2019г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  Бересневым 
Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-
91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоровой О.В. (квалификационный 
аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестро-
вый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1310004:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Росинка», уч. 
142;
*с КН 47:10:1336004:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, сад. товарищество 
«Дзержинец», уч 134;
*с КН 47:10:1336004:21, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», 
аллея 5-я, уч 133.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Смелов Е.В..тел. 8-921-769-15-52, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-кт. Российский, д.3, 
корп. 1, кв.55;
*Ревенко Д.С..тел. 8-951-642-12-21, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.15, 
корп. 2, кв.117;
*Лосева Л.А..тел.8-911-180-96-94 , адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 55, кв. 
113;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Росинка», уч. 142 09.01.2019г. в 11 часов 00 мин. 
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, здание правления сад. товарищество «Дзержинец» 09.01.2019г. в 11 
часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 07.11.2018г. по 09.01.2019г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 07.11.2018г. по 09.01.2019г.  по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:
*КН 47:10:1310004:22 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Росинка», уч. 130 с КН  47:10:1310004:10 и все земельные участки, расположенные 
в 47:10:1310004;
*КН 47:10:1336004:22 с земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, сад. товарищество «Дзержинец», находящиеся в КК  47:10:1336004 и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:10:1336004;
*КН 47:10:1336004:21 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, сад. товарищество «Дзержинец», находящиеся в КК  47:10:1336004 и все земельные 
участки, расположенные в КК 47:10:1336004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, выполняются кадастровые работы:
1.В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1501003:25, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», 
ул.Ленинградская, уч.104. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский 
район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», ул.Ленинградская, уч.106, КН 47:10:1501003:24.
Заказчик кадастровых работ Маланина Лариса Васильевна, контактный телефон 89210944490, 
почтовый адрес: 187450, Ленинградская обл., Волховский район,  г.Новая Ладога, ул.Ленин-
градская, д.11, кв.6.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 09.01.2019 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких 
границ на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой 
земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 
47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская 
обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.
ru, 8-(812)309-74-50,выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:10:1348004:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», линия 8, уч. 15, номер квартала-  47:10:1348004. Заказчиком кадастровых 
работ является Петровский Геннадий Борисович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр.Куль-
туры, д.21,к.1 кв.25 (тел.: +79045535308). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1348004:14, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 84
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположенияграниц состоится 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Чайка (в зда-
нии правления) 8 января 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поадресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документоправах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).        

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2016 г. по делу №А56-12196/2016 в отношении ООО «Вол-
ховнефтехим» (место нахождения: 187403, Ленинградская область, Волховский р-н, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, 
далее - должник) открыто конкурсное производство, определением от 16.01.2017 г. конкурсным управляющим утверждена Курская Анастасия Олеговна 
(ИНН 780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 86 (дв)), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 
7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов - ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. +7(931)317-65-21, электронная почта: orgtuner@gmail.com, адрес для 
корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, что в отношении имущества Должника будут проведены открытые торги посредством 
публичного предложения (далее - Торги) по продаже двумя лотами следующего имущества Должника (далее - Имущество):
Лот 2: Товарно-материальные ценности, включая трубы, запчасти, оборудование, иное имущество, всего 528 наименований, общим количеством 12 
726,38 единиц учета.
Объекты незавершенного строительства: Трубопровод газообразного топлива к котлам Энергоцентра; Трубопровод нефти от РВСп №1 - №3 к насосу 
НШ1 (ст. соор); Система управления движения транспортом на АСН (ст. об.).
Основные средства, включая системы противопожарной защиты, оборудование, технику, мебель и иное имущество, всего 272 наименования, общим 
количеством 272 единицы учета.
Права аренды: право аренды на земельный участок, площадью 0,69 га на 49 лет с 30.10.2016 г. (адрес: Ленинградская обл. (ЛО), г. Волхов, Волховское лес-
ничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16, Номер в государственном лесном реестре 2162012-07); право аренды на земельный участок 
площадью 1,8 га на 49 лет с 09.12.2012 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Волховское лесничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16 и 17, Номер в 
государственном лесном реестре 317-2012-10); право аренды на земельный участок площадью 0,076 га на 49 лет с 10.07.13 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Волхов-
ское лесничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16, Номер в государственном лесном реестре 399-2012-11); право аренды на земельный 
участок площадью 0,9 га на 49 лет с 09.06.2009 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Волховское лесничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16, Номер 
в государственном лесном реестре 841-2008-12); право аренды земельного участка площадью 14 900 кв. м по 10.03.2018 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Шумская 
ул., д. 1, кадастровый номер: 47:12:0111001:169); право аренды на земельный участок площадью 7,594 га на 49 лет с 03.03.2015 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, 
Волховское лесничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16 и 17, Номер в государственном лесном реестре 361-2014-11.).
Начальная цена продажи лота 2: 60 000 000,00 рублей (НДС не облагается).
Лот 3: Проектная документация и затраты для строительства объектов по адресу: ЛО, г.Волхов, Шумская ул., д.1: Площадка стоянки бензовозов; Внешняя 
ЛЭП 10Кв; Распределяемые затраты 2-ой очереди.
Начальная цена продажи Лота 3: 500 787 012,60 рублей (НДС не облагается).
Полный перечень реализуемого движимого имущества опубликован на странице торгов на сайте электронной площадки, а также на сайте Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве.
Ознакомление с имуществом/ лотом осуществляется в рабочие дни с 11:00 по 17:00 в период с даты опубликования настоящего сообщения до даты опре-
деления победителя торгов по адресу местонахождения имущества. Для ознакомления с имуществом лицо, желающее ознакомиться с имуществом, не 
позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты ознакомления обязано подать конкурсному управляющему подписанную письменную заявку 
об ознакомлении с имуществом с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных лица, которое предполагается ознакомиться с имуществом, 
а также перечень имущества с которым предполагаются ознакомиться. При ознакомлении лицу, указанному в заявке на ознакомление, необходимо 
предъявить паспорт. Конкурсный управляющий не позднее следующего рабочего дня после поступления заявки на ознакомление с имуществом долж-
ника направляет лицу, подавшему заявку на ознакомление, сведения о месте, дате и времени ознакомления с имуществом должника. Ответ конкурсного 
управляющего направляется лицу, подавшему заявку на ознакомление с имуществом, на электронный адрес, указанный в заявке на ознакомление. 
Контактные данные по вопросам ознакомления с имуществом: e-mail: kurskaya.spb@gmail.com, тел. 8-968-186-58-99.
Указанная выше начальная цена Лота 2 будет последовательно снижаться каждые 3 рабочих дня на 4 000 000 руб. В случае нереализации Лота 2 на этапе 
торгов, начальная цена для которого установлена в размере 40 000 000 руб. в течение трёх рабочих дней, торги признаются несостоявшимися, дальней-
шего снижения цены не происходит.
Указанная выше начальная цена Лота 3 будет последовательно снижаться каждые 3 рабочих дня на 16% от начальной цены Лота 3 на торгах посредством 
публичного предложения. В случае если Лот 3 не будет реализован на этапе торгов, начальная цена продажи для которого установлена в размере 4% от 
начальной цены продажи Лота 3 на торгах посредством публичного предложения в течение трёх рабочих дней, цена продажи Лота 3 подлежит снижению 
до цены отсечения в размере 10 000 руб. В случае нереализации Лота 3 на этапе торгов, начальная цена продажи для которого установлена в размере цены 
отсечения в течение трёх рабочих дней, торги признаются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи лота, установленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 15 часов 00 мин. первого дня соответству-
ющего периода до 11 часов 00 мин. дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется отдельно в отношение 
каждого лота в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети интернет: http://www.bepspb.ru (далее - «электронная площадка»). При 
отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для соответствующего периода подачи 
заявок цены продажи лота и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей публикации, происходит сни-
жение начальной цены. В настоящей публикации указано исключительно московское время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 03.12.2018 г. Заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей 
публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты; в) Сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электронной под-
писью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление, не позднее даты и времени окончания приема заявок на этапе торгов, на ко-
тором участник подает заявку на участие в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получатель - ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 
784001001), р/с 40702810001050001600 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «ОТП Банк» г. Санкт-Петербург к/с 30101810600000000812, БИК 044030812. 
Размер задатка составляет 20% от цены соответствующего лота на этапе торгов, на котором претендент подает заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной площадке не 
позднее даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется 
протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Федерального закона №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение о признании участника победи-
телем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов копию 
этого протокола и предложение заключить договор купли-продажи имущества по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта дан-
ного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней с даты его полу-
чения внесенный победителем торгов задаток утрачивается, и предложение заключить договор купли-продажи имущества будет направлено участнику 
торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победи-
теля торгов. Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати календарных дней с момента заключения договора купли-прода-
жи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на специальный банковский счет Должника: р/с 40702810010000007472 в 
филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 16  НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 59  

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального    образования Хва-
ловское сельское поселение   Волховского  муниципального  района Ленинградской 
области

В целях приведения  Устава муниципального образования  Хваловское  сельское поселение 
Волховского  района  Ленинградской области  в соответствие с федеральным законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», советом депу-
татов  муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению №1.
 2.Направить настоящее решение в территориальный орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере   регистрации уставов муниципальных образований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации газета «Волховские 
Огни» после их государственной регистрации и вступает в силу после их официального опу-
бликования(обнародования).  
4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Н. АНИКИН,
глава муниципального образования                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов  МО Хваловское сельское поселение 
от «16  »  ноября  2018 года №59  
                                                                                    

1. Внести в Устав муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов МО Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.08. 2016 г. 
№ 49 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 4.  Перечень вопросов местного значения:
1) в части 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля  
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами; 
2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
п.14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».
3) в части 2 в пункте 14 исключить слова «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения». 
1.2. Наименование статьи 15 изложить в новой редакции: «Статья 15. Публичные слушания, 
общественные обсуждения»;
1.3. Дополнить настоящий Устав статьей 18.1. следующего содержания: Статья 18.1. Староста 
сельского поселения. 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муни-
ципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 
совета депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной ин-
формации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образо-
вания в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
1.4. Статью 19 настоящего Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов 
местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности долж-
ностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установлен-
ных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации. 
1.5.  В статье 21. Полномочия совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
 1) в части 1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
3)  часть 2   дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:  
«35) принимает решения в сфере стратегического планирования, предусмотренные Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»; 
 «36) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и представление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.»;
  4)  дополнить частью 4 в следующей редакции: 
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными 
законами, может осуществляться перераспределение полномочий между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законо-
дательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного 
финансового года».
1.6. Статью 24. Депутат совета депутатов МО Хваловское сельское поселение настоящего Уста-
ва дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Депутат совета депутатов муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.7. статью 27. Полномочия главы МО Хваловское сельское поселение дополнить пунктом  3 
следующего содержания: 
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.8. Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы МО Хваловское сельское поселе-
ние
1) Внести изменения в пункт 12 части 1 и читать его в следующей редакции: «в случае пре-
образования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 
4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также 
в случае упразднения муниципального образования»;
2) Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-
брание главы муниципального образования, избираемого представительным органом му-
ниципального образования из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования 
из состава представительного органа муниципального образования осуществляется на пер-
вом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования»;
 «4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не 
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава»;
1.9. Статья 31. Полномочия администрации МО Хваловское сельское поселение
Часть 1 дополнить пунктом 19 в следующей редакции: 
«19. Осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории поселения, 
организует благоустройство территории поселения в соответствии с указанными правила-
ми»;
1.10. Статья 32. Глава администрации МО Хваловское сельское поселение.
1. Часть 4 статьи 32 изложить в новой редакции: 
«Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»»;
2. Пункт 3 части 5 изложить в новой редакции:
 «расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 ст. 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
3.  Дополнить статью 32 настоящего Устава пунктами 7 и 8 следующего содержания: 
 «7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на осно-
вании заявления высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области) в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
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 рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.
 «8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, опре-
деляемые в соответствии с уставом муниципального образования»;
1.11. Часть 2 статьи 41 настоящего Устава изложить в новой редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муници-
пальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и со-
глашений администрация поселения вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официаль-
ном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 153

Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение
 
В целях обеспечения правопорядка и безопасности, усиления бдительно-
сти, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на 
объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей и 
готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситу-
аций в период с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года п о с т а н о 
в л я ю:
1. С 09.00 часов 30 декабря 2018 года до 09.00 часов 08 января 2019 года 
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руко-
водящего состава администрации поселения.
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих су-
ток. Доклад о состоянии дел на территории поселения осуществлять с 21.00 
до 21.30 и с 07.00 до 7.45 дежурному диспетчеру ЕДДС (тел. 7-93-53, 7-97-43) 
и ответственному по администрации поселения, а в случае возникновения 
аварий, происшествий или чрезвычайных ситуаций – немедленно.
2. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежур-
ных служб района.
3. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать не-
обходимые меры по обеспечению безопасности населения, организации 
своевременной эвакуации людей и размещение их в определенных для 
этих целей местах.
4. Дежурному должностному лицу ежедневно осуществлять проверки анти-
террористической защищённости, мер пожарной безопасности и функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, мест проведения спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.
5. Своевременно организовывать расчистку от снега дорог и подъездных 
путей к объектам жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, 
водоемам и пожарным гидрантам.
6. До 21 декабря 2018 года совместно с отделом надзорной деятельно-
сти Волховского района, ОМВД России по Волховскому району  провести 
проверки торговых точек, осуществляющих торговлю пиротехникой на 
предмет законности ее реализации и соответствия установленным требо-
ваниям согласно постановления Правительства Ленинградской области от 
29 июня 2007 года № 157 «О реализации и применении пиротехнической 
продукции бытового назначения на территории Ленинградской области».
7. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод-
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении Примерного по-
ложения о порядке организации и проведении культурно-массовых, теа-
трально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального района (городского округа) Ленинградской области»
8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, объектов 
жизнеобеспечения, учреждений с массовым пребыванием людей издать 
распоряжения о недопущении чрезвычайных ситуаций, организовать де-
журство руководящего состава, взаимодействия при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и обеспечить контроль за его исполнением.
9. Запретить использование различных видов и типов фейерверков при 
проведении праздничных мероприятий в закрытых помещениях и залах.
10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   03 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА  № 162  

О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов МО 
Староладожское сельское поселение

В соответствии с п. 7.6 постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области» и в связи с низкими температурами воздуха, которые уста-
новились в конце ноября, способствовали началу процесса формирования 
ледового покрытия на водных объектах МО Староладожское сельское посе-
ление, но сложные погодные условия (снег с дождём, ветер, перепад темпе-
ратур) задерживают устойчивое и надёжное промерзание водоёмов, созда-
ние ледового покрытия, с целью не допустить чрезвычайных ситуаций  на 
водных объектах  МО  Староладожское сельское поселение постановляю:
1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов до формирования 
устойчивого ледового покрытия.
2. Информацию о мерах безопасности на льду довести до населения.
3. В местах массового выхода граждан установить специальные предупре-
дительные информационные щиты (аншлаги) о запрете выхода граждан 
на лёд водных объектов. 
4. Довести до населения информацию по выполнению требований зако-
нодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области о за-
прете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных 
объектов и об административной ответственности за их нарушения. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29  НОЯБРЯ  2018 ГОДА №163 
 
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и 
мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
на территории муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением  Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области», в связи со становлением 
(разрушением) ледового покрова водных объектов в осенне-зимний пе-
риод, с целью не допустить чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в осенне-зимний период 
2018-2019 годов,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в  осен-
не-зимний период 2018-2019 г.г. на территории муниципального образова-
ния Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до формирования устойчивого ледового покрытия.
 2. Специалисту администрации по делам ГО и ЧС обеспечить  размещение 
в местах массового выхода граждан на лёдовое покрытие предупреждаю-
щих  знаков безопасности на водных объектах.
3. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на ледовом покрытии рек.
4. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная  
школа»:
4.1.  провести среди учащихся школы и детей детского сада разъяснитель-
ную работу по обеспечению безопасности подростков на водных объектах, 
занятия с детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водоёмов
4.2.  организовать  проведение разъяснительной работы  среди  родителей  
об опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам оказания 
первой помощи при провалах под лёд.
5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции  в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.            

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТТ 30 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 178     

Об организации деятельности народной дружины «Дозор» на терри-
тории поселения муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области 
на основании ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.04.2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», на основании ст. 20 
Федерального закона от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  Порядок  создания  добровольной  народной  дружины на 
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение 1).
2. Утвердить Перечень части  территории обслуживаемой добровольной 
народной дружины «Дозор» на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение 1 к Порядку).
3. Утвердить состав народной дружины «Дозор», согласно списка  на терри-
тории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района  Ленинградской области (далее 
– Состав) (Приложение 2 к Порядку).
4. Утвердить Устав общественной организации добровольная народная 
дружина «Дозор» в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (Приложение 3 к Порядку).
5. Утвердить Соглашение об участии народной дружины «Дозор» в охране 
общественного порядка на территории деревни Вындин Остров Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
6.Специалисту администрации муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в срок до  01 января  2019 года согласовать 
кандидатуру командира ДНД, Устав, Соглашение в ОМВД Волховского 
райна. 
7. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
8. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  30 НОЯБРЯ  2018  ГОДА  № 141 

О   временном запрете выхода граждан на лёд водоёмов на террито-
рии МО Бережковское сельское поселение 

В соответствии с п.7.6   постановления Правительства Ленинградской обла-
сти от  11 июля 2013 года № 206 « О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области» ,  с целью не допустить  чрезвычайных ситуаций с гибелью 
людей на водоемах  МО Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Запретить выход граждан на лёд водоёмов, расположенных на террито-
рии  МО Бережковское сельское поселение  с 07 декабря 2018 года  и до фор-
мирования устойчивого ледового покрытия .
2. Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спасательных 
работ и оказания помощи пострадавшим .
3.Рекомендовать директору МОУ «Бережковская основная общеобразова-
тельная школа» Л.М.Воскресенской провести разъяснительную работу сре-
ди детей по выполнению данного постановления.
4. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотранспорта 
на лед водных объектов запрещающие знаки .
5. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения.
6. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности админи-
страции организовать и проводить работу:
- по выполнению требований законодательных актов Российской Феде-
рации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и автотран-
спорта на ледовом покрытии водных объектов;
- по составлению протоколов об административном правонарушении по 
ст.2.10-1 « Нарушение установленного органами местного самоуправления 
запрета выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов» Областно-
го закона  от 02.07.2003 года № 47-оз « Об административных правонаруше-
ниях» ( с изменениями от 20.06.2018 г.)
6. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации  и на сайте администрации в сети Интернет .
7. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.Ю. ПАНКРАТЬЕВА,
и.о. главы администрации МО Бережковское сельское поселение                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 353

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

Низкие температуры воздуха, которые установились в первой декаде но-
ября, способствовали началу процесса формирования ледового покрытия 
на водных объектах муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на ле-
довое покрытие водных объектов МО Иссадское сельское поселение. В со-
ответствии с п. 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с п.7.6 
постановления Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года 
№ 206 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях 
обеспечения безопасности людей,  снижения несчастных случаев и гибели 
людей на водных объектах МО Иссадское сельское поселение в осеннее - 
зимний период, администрация постановляет:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие во-
дных объектов на территории   муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской  
области с   03 декабря  2018 года  и  до формирования устойчивого ледового 
покрытия.
2. Установить в потенциально опасных местах, информационные аншлаги 
(знаки) запрещающие выход и выезд на лед. 
3. Рекомендовать директору МОБУ «Иссадская основная общеобразова-
тельная школа» организовать разъяснительную работу среди учащихся  и 
их родителей  по вопросам безопасного поведения на водных объектах в 
зимний период. Особое внимание  родителей обратить на обеспечение 
контроля за детьми в дни праздников и школьных каникул.
4. Рекомендовать руководителям предприятий  всех форм собственности, 
расположенных на территории  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение провести работу с персоналом предприятий по разъяс-
нению мер безопасности на водных объектах.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.          

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21 НОЯБРЯ  2018  ГОДА №   170 

Об утверждении  порядка взаимодействия органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями на территории муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение

В целях реализации государственной молодежной политики, развития 
системы социальных услуг, основных форм организации досуга, отды-
ха, массовых видов спорта и туризма, а также гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным Законом 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организация-
ми согласно приложению.
2.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации газете «Волховские Огни» и размещению в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Вындиноостров-
ское сельское поселение.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.           

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 170,178 можно ознакомиться 
в администрации МО и на официальном сайте поселения

                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 173 

О внесение изменений в постановление администрации  МО Вынди-
ноостровское сельское поселение от 25 февраля 2013 года № 15  «О 
соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руково-
дителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, и руко-
водителями муниципальных бюджетных (казенных) учреждений ча-
сти четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными госу-
дарственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», Федеральными законами от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным за-
коном от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 24 сентября 2018 года N 60-пг «О внесении изме-
нений в отдельные постановления Губернатора Ленинградской области по 
вопросам противодействия коррупции», постановляю: 
1. Пункт 1 положения постановления № 15 от 25.02.2013 года читать в сле-
дующей редакции:
 Лицо, поступающее на работу, должность руководителя муниципального 
бюджетного (казенного) учреждения, а также руководитель муниципально-
го бюджетного (казенного) учреждения обязан представлять работодателю 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характерасупруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -  сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) с 
использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации 
или на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

                                  . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 января  2019 года в 15=00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район,  д. Иссад, ул. Лесная, д. 1 каб. №1 состоятся публичные 
слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское 
сельское поселение осуществляется в письменном виде в срок до 24 дека-
бря 2018 года включительно.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 68

Об установлении размера платы за капитальный ремонт

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации , на основании областного закона от 29.11.2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории  Ленинградской области»  и Постановления Правительства 
Ленинградской области  № 436 от 14.11.2018 года « Об установлении минимального размера 
взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Ленинградской области  на 2019 год» совет депутатов муниципального образования  Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить размер взноса на капитальный ремонт  общего имущества в многоквартирных  
домах  на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение на 2019 
год в размере 7,2 рубля на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в 
многоквартирном доме в месяц. 
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в  газете «Волховские огни» и на 
официальном сайте в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.Н.АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 340

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Центральная д. 20 помещение № 1

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Клён» о передаче в 
собственность нежилого помещения площадью 135,4 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Центральная д. 20, помещение № 
1,  в целях реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 
2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Ленинградской области от 19.12.2008г. № 143-оз «Об 
отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Ленинградской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской 
области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», «Положением о 
порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественно-
го права на приобретение арендуемого имущества», утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области № 38 от 25 октября 2016г., решением комиссии по 
вопросам распоряжения муниципальным имуществом  от 26 октября 2018 года,  постановляю:
1.Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации обществом с 
ограниченной ответственностью «Клён» (ИНН 4718012000, ОГРНИП 1024702050757) преиму-
щественного права на приобретение арендуемого им нежилого помещения площадью 135,4 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.
Центральная д.20 помещение № 1 по цене, равной его рыночной стоимости, определенной 
по результатам оценки (отчет № 121/2018-н об оценке рыночной стоимости встроенного 
помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель-
нинское сельское поселение, дер.Киселня, ул.Центральная д.20,помещение № 1) с рассрочкой 
платежа на 60 месяцев и начислением процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой став-
ки Банка России, действующей на дату опубликования настоящего постановления. Выкупная 
стоимость составляет 1 808 000 (один миллион восемьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без 
учета НДС.
2.Сектору по управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуры администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области подготовить проект договора купли-продажи му-
ниципального имущества.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации МО Кисельнинское СП                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 341

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Центральная д. 20 помещение № 4

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Кисельнинский ЖКХ» о передаче в собственность нежилого помещения площадью 81,94 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, 
ул.Центральная д. 20, помещение № 4,  в целях реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, 
руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Ленинградской обла-
сти от 19.12.2008г. № 143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных 
образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства», «Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», утверж-
денным решением Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области № 38 от 25 октября 
2016г., решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом  от 30 
октября 2018 года,  постановляю:
1.Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации обществом 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ» (ИНН 
4702016104, ОГРНИП 1124702000202) преимущественного права на приобретение арендуемо-
го им нежилого помещения площадью 81,94 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Центральная д.20 помещение № 4 по цене, равной 
его рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет №122/2018-н об оцен-
ке рыночной стоимости встроенного помещения, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Центральная 
д.20, помещение № 4) с рассрочкой платежа на 60 месяцев и начислением процентов, исходя 
из ставки равной 1/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату опубликования на-
стоящего постановления. Выкупная стоимость составляет 1 094 000 (один миллион девяносто 
четыре тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.
2.Сектору по управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуры администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области подготовить проект договора купли-продажи му-
ниципального имущества.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации МО Кисельнинское СП      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 05 декабря 2018 года  № 31    

О принятии проекта бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2019 год 
в первом чтении и  проведении  публичных слушаний по проекту бюджета
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  «Кисельнинское  
сельское  поселение» проект бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» на 2019 год, заслушав информацию заведующей сектором финансов и экономики 
- главного бухгалтера администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское  
поселение», информацию председателя постоянной депутатской комиссии Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»  по бюджету, налогам 
и экономическим вопросам,  в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское  поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов  муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва  решил:   
1. Принять  проект бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» на 2019 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» на 2019 год. 
- объем доходов в сумме – 24103,3 тыс.руб.,
- объем расходов в сумме – 25740,3 тыс.руб.,
3. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту — публичные слушания).
4. Провести публичные слушания  по проекту бюджета муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» на 2019 год 19 декабря 2018 года в 15.00 часов по адресу: деревня 
Кисельня, ул. Центральная, д. 23,  здание Кисельнинского Дома культуры.
5. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете МО  «Кисельнинское сельское поселение»;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение»;
-  проект прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение»;  
- проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» по разделам и подразделам классификации расходов;
-     пояснительная записка.
6. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступив-
ших предложений от граждан муниципального образования  «Кисельнинское сельское посе-
ление», обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе: Председатель комиссии - Аверьянов О.В., глава муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение»; Заместитель председателя комиссии - Киселев 
В.В., депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление», председатель постоянной депутатской комиссии  по бюджету, налогам и экономиче-
ским вопросам.
Члены комиссии: Журавлева Ю.В., секретарь Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»; Бегунова Л. И., депутат Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение»; Бегбаева Л. А., депутат Совета депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»; Петров Р.А., депутат 
Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»; Пер-
шакова А.И., депутат Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение»;  Шарова А.А.,  заведующая сектором финансов и экономики - главный бух-
галтер администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское    поселение».
7.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюд-
жета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2019 год:
7.1. Прием предложений от граждан муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта  бюджета 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2019 год в срок до 18 
декабря  2018 года  включительно.
7.2. Прием и учет  предложений от граждан  муниципального образования «Кисельнинское 
сельское  поселение» осуществляют сотрудники администрации муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселении» по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, д. Кисельня,  ул. Центральная,  д. 5 А, здание администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», сектор  финансов и экономики, кабинет № 3,  в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 часов  (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут),  телефон для 
справок:   8-813-63-48-172.
8. Опубликовать настоящее решение и информацию, подлежащую к опубликованию в 
соответствии с п. 5 настоящего решения, а также порядок участия  граждан в  обсуждении 
-   Положение о  порядке организации и проведения публичных слушаний  на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» от 29.07.2013 года №33  в газете 
«Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний. 
9. Отменить решение Совета депутатов «О принятии проекта бюджета муниципального 
образования муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» № 30 от 
27.11.2018 года   Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2019 год в 
первом чтении и  проведении  публичных слушаний по проекту бюджета 
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф. 
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО  «Кисельнинское сельское поселение»                                      

С проектом решения  о бюджете МО  «Кисельнинское сельское поселение» 
и приложениями  к нему можно ознакомиться в администрации МО  

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ  05   ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА  № 32 

Об определении средств массовой информации для опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Устава  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»  решил:
1. Определить, что официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области осуществляется путём их размещения в следую-
щих средствах массовой информации:
- периодическом печатном издании  газете «Волховские огни» ;
- сетевом издании – «Волхов СМИ»;
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» считать дату выхода очередного номера 
выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот муниципальный правовой акт муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение»  был впервые опубликован в 
полном объеме, либо дату первого размещения (опубликования) муниципального правового 
акта муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района в полном объеме в сетевом издании «Волхов СМИ»
3. Если для официального опубликования муниципального правового акта муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»  требуется несколько  выпусков   газеты   
«Волховские огни»,  датой   его   официального 
опубликования считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты «Волховские 
огни», в котором была завершена публикация этого муниципального правового акта муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение».  
4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области  от  14 декабря  2017 года  
№ 43 «Об определении средств массовой информации для опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
 5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни»,   
и размещению на официальном сайте www.кисельня.рф, вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по вопросам местного самоуправления.

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»                                               
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.35 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 «Поздняков»
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 «Кино в деталях» (2018 г.) 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва авангардная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
8.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
8.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-
ва»
12.15, 23.10 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
12.30, 18.45, 0.20 «Солженицын и русская 
история»
13.15 Линия жизни. Николай Мартон
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.45 Ток-шоу «Агора»
18.00 С.Прокофьев. Сюита из музыки бале-
та «Золушка»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
2.45 Цвет времени. Анри Матисс

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 2.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55, 18.05 
Новости
7.05, 12.05, 16.00, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 16+
9.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.  
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная Рос-
сии - Сборная мира. 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Марсель»
17.00 Д/ф «А. Тарасов. Век хоккея» 12+
18.10 «Английский акцент. Live» 12+
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). 
21.25 После футбола с Г. Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Уотфорд» Прямая трансляция
1.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Франции

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
1.00  Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Нижний Новго-
род» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.25, 2.55 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
23.45 «Специальный репортаж» 12+
2.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 К 100-летию Александра Исаевича 
Солженицына. «Молния бьет по высоко-
му дереву» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
РАСКАЯНИЕ» 12+
1.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 Х/ф «ПЁС» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Квартирный вопрос»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
9.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.25 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.00, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва новомосковская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Дипломатия Древней Руси»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Александра Пахмутова. Стра-
ницы жизни»
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
12.30, 0.20 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И.Чайковский. Симфония N 5
18.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
19.10 Торжественное закрытие XIX Между-
народного конкурса «Щелкунчик»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Первые леди» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55 Новости
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из США 16+
13.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.25 «Кубок Попова: наравне с чемпиона-
ми» 12+
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Бар-
селона» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» - 
«Локомотив» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Наполи» Прямая трансляция
1.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит»
3.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ПСЖ
5.40 «Десятка!» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Краснодар» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.05 «Культ//Туризм» 16+
6.40 Т/с «ОСА» 16+
8.45, 10.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20, 2.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
23.45, 0.10 Д/ф «Александр Солженицын. 
Спасенное интервью» 12+
5.50 «Такие странные» 16+

ВТОРНИК,  11 ДЕКАБРЯ

СДАЮТСЯ ТЕПЛЫЕ ОФИСНЫЕ 
И СКЛАДСКИЕ (ПРОИЗВОДСТВ.) 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г.Волхов,Кировский пр.,д.3  (мебельная фабрика), 

отдельный въезд на территорию,  парковка,
 рампа, оборудованная  для погрузки-разгрузки.

Цена от 250 руб/м2. 
Тел.8901 3161620, 8921 9595796 - Алексей.

реклама

Бюджетная организация приглашает для работы в офисе
сотрудника, умеющего работать с людьми  

и нормативными документами. 
Образование  высшее психологическое или педагогическое.

Зарплата  18000 – 20000 руб. Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять по электронному адресу: 0302@czn47.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Александр Коновалов. Человек, 
который спасает» 12+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 Х/ф «ПЁС» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 «Нашпотребнадзор» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
0.05 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва барочная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Великий посол»
8.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Пылающий остров»
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт С.Прокофьев. N2 для форте-
пиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к сво-
боде»
2.25 «Огненный воздух»

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Первые леди» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55, 20.00 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 
ПСВ
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» - «Тоттенхэм»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА . Прямая 
трансляция
19.30 «Самые сильные» 12+
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА . Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» - 
«Лион» Прямая трансляция
1.45 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Франции
3.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» - 
«Манчестер Юнайтед»
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
1.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Воронеж» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.20 «Ой, мамочки!» 12+
6.50 Т/с «ОСА» 16+
8.45, 10.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20, 4.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
21.30 «Наше кино. История большой 
любви» Чингиз Айтматов 12+
22.35, 0.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 0+
0.50 Д/ф «Чингиз Айтматов. Следы на 
песке» 12+
3.55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА , 12 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 Х/ф «ПЁС» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва меценатская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Хозяйка Европы»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов»
12.20 Густав Климт. «Золотая Адель»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово»
15.10 Моя любовь - Россия! «Вертеп, или 
Сказка для детей и взрослых»
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Академический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича
18.45, 0.20 «Чингиз Айтматов. «И дольше 
века длится день...»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.10 Торжественная церемония открытия 
Года театра в России

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.4 0 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.10 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Первые леди» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - «Ба-
вария»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Хоффенхайм»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
18.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 16+
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - 
«Краснодар» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» - «Зе-
нит» Прямая трансляция
1.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки»
3.35 Обзор Лиги Европы 12+
4.05 Смешанные единоборства. UFC. Кама-
ру Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
2.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Казань» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 1.50 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20, 2.40 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
23.45 «Специальный репортаж» 12+

ЧЕТВЕРГ,  13 ДЕКАБРЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО (пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте 
демисезонные, зимние и болоньевые пальто.

НОВИНКИ СЕЗОНА!
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!  СКИДКИ!

реклама

7 декабря 
с 10 до 17 час.
в ДК «Железнодорожник»

8 декабря
 c 10 до 14 ч. 
в ДК г.Новая Ладога

10 декабря в ДК Старой Ладоги,
16 декабря в Сясьстройском ДК

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОГО ТРИКОТАЖА 
(платья, костюмы юбочные и брючные). 

Большой выбор верхней одежды и ОБУВИ, шапки. 

с 10 до 17 час.

реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Def Leppard»: История группы» 16+
1.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
4.35 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 «Мастер смеха» Финал 16+
1.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
0.20 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
3.35 «Шоу выходного дня» Ведущие - Антон 
Лирник и Роман Юнусов 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворцовая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Дипломатия побед и поражений»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.50 Цвет времени. Клод Моне
9.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»
10.15 Х/ф «МЕЧТА»
12.10 Острова. Ростислав Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к сво-
боде»
14.20 Больше, чем любовь. 
15.10 Письма из провинции. Тобольск 
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где рождают-
ся айсберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт П.И.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.55 Линия жизни. Алексей Попогребский
23.20 Клуб 37
0.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» 18+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» 16+
3.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15 Новости
7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» - 
«Спартак»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
18.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 
21.20 «Новые лица старого биатлона» 12+
21.40 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Сент-Этьен» Прямая трансляция
1.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция из Франции
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
0.00 «Кинотеатр «Arzamas» Мимино» 12+
1.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
2.45 «Это реальная история» 16+
3.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛ-
ЧАТЬ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
4.05, 4.55, 5.40 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.35 Т/с «ОСА» 16+
8.45, 10.10 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
3.15 «Наше кино. История большой любви» 
12+
4.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
5.30 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА,  14 ДЕКАБРЯ

5.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ошибка резидента» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
14.40 К 100-летию легендарного тренера 
Анатолия Тарасова. «Повелитель «Крас-
ной машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» 12+
1.50 Концерт «Кино» «Олимпийском» 12+
3.10 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 3.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
1.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Ольга кабо 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Чайф» 16+
2.15 Т/с «ВДОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Тролли» 6+
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.20 М/ф «Маленький вампир» 6+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
3.40 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 «Передвижники. Николай Богда-
нов-Бельский»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: моно-
лог нестареющей актрисы в 3-х картинах»
12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 0.55 Д/ф «Изумрудные острова Ма-
лайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Л.Быков. Острова
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 Большой балет
19.20 «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
1.55 «Миллионы Василия Варгина»
2.40 Мультфильмы

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Балканы» 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного» 16+
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
23.30 Х/ф «КОБРА» 16+
1.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
5.30 «Тайные знаки. Охота за атомной бом-
бой» 12+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
8.00, 12.25, 20.00, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Д/ф «А.Тарасов. Век хоккея» 12+
9.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
9.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Австрии
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
14.05 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал. 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Райо Вальекано» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Ювентус» Прямая трансляция
1.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Кореи
1.25 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов
1.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
2.20 Д/ф «Класс 92» 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
9.55 Х/ф «Я -АНГИНА!» 16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
16+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.40, 13.40 «Comedy Woman» Юмори-
стическое 16+
14.45 Т/с «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 
16+
16.40, 1.05 Т/с «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.40, 4.30, 5.15 «STAND UP» 16+

6.00, 8.40, 5.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.10 «Рождённые в СССР» 12+
10.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15, 3.20 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «КУРАЖ» 16+
16.00 Новости 
1.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 12+
4.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

СУББОТА,  15 ДЕКАБРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Судьба резидента» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. «Насла-
ждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и све-
ла судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
18+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК АЛЕК-
САНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» 12+
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.20 «Далёкие близкие» с Б.Корчевнико-
вым 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь» 16+
0.00 Т/с «ВДОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
2.20 «Шоу выходного дня» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50, 2.30 Мультфильмы
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»
13.05 Письма из провинции. Тобольск (Тю-
менская область)
13.30, 1.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей памяти»
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком...» Москва. 1980 г. -е
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын» Юбилейный 
вечер
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом»
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
1.45 «Завещание Баженова»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» Москва слезам 
не верит» 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
15.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
23.30 «Всё, кроме обычного» 16+
1.00 Х/ф «КОБРА» 16+
2.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Прямая трансляция из США
8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Австрии
9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Австрии
10.40 Смешанные единоборства. RCC-5. 
Михаил Мохнаткин против Франсимара 
Баррозо. Александр Шлеменко против Йо-
наса Билльштайна. 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
15.00 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнайтед» 
22.00 «Кибератлетика» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Барселона» Прямая трансляция
1.15 Плавание. Чемпионат мира на корот-
кой воде. Трансляция из Китая
2.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
2.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
9.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «Нелюбовь» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
3.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
3.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.15, 5.05 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.35 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
7.40 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ ? АСТАНА» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Японский городовой» 12+
11.50 «С миру по нитке» 12+
12.25, 16.15, 19.30 Т/с «НИНА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
22.35, 1.00 Т/с «КУРАЖ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 ДЕКАБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2-хкомнатную квартиру 
в Сясьстрое с мебелью. Комнаты 
раздельные Эт. 1/5. Цена  - 1800 т.р. 
Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (41)
Продам зимний жилой дом иде-
альном состоянии в д. Моисеево 
(Бережковское СП), 20 соток земли, 
хозпостройки. Можно мат. капитал. 
Цена 900000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам ковер 1,6 м * 2,30 м, свет-
лый с розочками; вазы для цветов; 
ковер 2,0м * 3,0 м; брюки мужские, 
р-р54-56, цвет хаки. 
Тел: 8-911-775-62-57 (43)
Продам меб. стенку светлого цве-
та; ткань подбортовку; бокалы хру-
стальные. Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам холодильник, стол ком-
пьютерный.
Тел: 8-911-706-96-45 (43)
Продам мужской пуховик, р-р 50-
52, цена 500 руб.; новую шубу жен., 
мех иск., р-р 50-52; полушубок во-
енный,белого цвета, цена 500 руб.; 
сапоги женские нат. кожа/мех, р-р 
37-38, каблук 7 см, цена 500 руб. 
Тел: 8-950-043-37-08 (43)
Продам вазы хрустальные для 
фруктов и цветов; парики; тележку 
складную хозяйственную. 
Тел: 8-965-058-16-48 (43)
Продам а/м ВАЗ 2114 в отл. сост., 
2005 г.в. Тел: 8-953-15-33-402, 
8-952-20-35-706 (43)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на 
длит.срок. Тел: 8-911-706-96-45 (43)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щепи-
ной Еленой Дмитриевной, 199178, 
г. Санкт-Петербург, ул. 14-я линия, 
дом 67/69, кв.1, lena151092@mail.ru, 
+79112126950, реестровый № 38098, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:10:1334004:23, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Орг-
техстрой», 149 в кадастровом квартале 
47:10:1334004.
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кузнецов Максим Владими-
рович, 193149, Санкт-Петербург, Ок-
тябрьская наб., д. 124, корп. 4, кв. 198, 
89110147470.
Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу:  Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Оргтехстрой», 
149, «6» января 2019 г. в 12 часов 00 ми-
нут.
С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Биз-
нес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение гра-
ниц земельные участки в квартале 
47:10:1334004.
Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «07» декабря 2018 г. по 
«06» января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с «07» декабря 2018 г. по 
«06» января 2019 г., по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 
7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер».
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок. (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

На постоянную работу 
в ООО «Корпоративное питание» 

(г. Волхов)  требуются:
- ПОВАР

- ТЕХНОЛОГ
- ГРУЗЧИК

Условия: трудоустройство с ТК 
РФ; стабильная выплата заработ-
ной платы 2 раза в месяц; опла-
чиваемый ежегодный отпуск; 
система надбавок; медицинская 
комиссия за счет работодателя; 
дополнительные гарантии по кол-
лективному договору.

Адрес и контакты: г. Волхов,  
Кировский проспект, д. 20, 

Отдел найма и развития 
персонала

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

Новогодние ели – бесплатно
Волховское лесничество с 10 декабря начинает выписку до-

говоров купли-продажи для заготовки елей для новогодних 
праздников по нулевой ставке (безвозмездно). На одного че-
ловека можно выписать не более одной ели высотой до 3 ме-
тров. Договор купли-продажи можно получить по следующим 
адресам: г. Волхов, ул. Вокзальная, д. 8; п. Паша, ул. Вокзальная, 
д. 34а; г. Сясьстрой, администрация; г. Новая Ладога, админи-
страция. 

При обращении для заключения договора необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий личность. Договор заключа-
ется в день обращения в лесничество. Во время заготовки но-
вогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо 
иметь при себе договор купли-продажи. Рекомендуем вырубать 
деревья на хорошо освещённых местах: квартальных просеках, 
вдоль лесных дорог и канав и под линиями электропередач, где 
они вырастают стройными и пушистыми. 

Но, может быть, поразмыслив, вы придете к выводу, что луч-
ше и проще пойти в магазин и купить искусственную ёлочку, 
которая сможет радовать вас долгие годы. Приятно видеть, что 
в последние годы на площадях, в школах и детских садах уста-
навливают искусственные ели и объясняют детям, что таким 
образом мы бережем природу, относимся к ней с уважением и 
пониманием. Ведь всем известно, что дереву необходимо до-
статочно много времени, чтобы вырасти. Это несоизмеримо с 
двумя-тремя праздничными неделями, в течение которых мы 
можем любоваться его красотой.

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий Волховского лесничества            

АО «Метахим» (компания «ФосАгро») требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ; 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ (ПО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕ-
НЕР (ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), СПЕЦИ-
АЛИСТ (АРХИВА); АППАРАТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 

ООО «МЕХАНИК» требуются:
ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК 

Социальные гарантии согласно коллективному договору 
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., д. 20, Центральная проход-
ная, Отдел найма и развития персонала

тел. 8 (81363) 6-47-36
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ  03  ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА  №  49

О принятии проекта бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении и 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией Волховского муниципального района проект бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов, заслушав информацию председателя комитета финансов Волховского муниципального района Зверковой В.Г., 
информацию председателя Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района Ильичевой О.И., информацию председателя постоянной 
депутатской комиссии Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам Назриевой М.В., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Совет 
депутатов муниципального образования город Волхов решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Волхов в сумме 266 878,2 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования город Волхов в сумме 283 232,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования город Волхов в сумме 16 353,8 тысяч рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Волхов на плановый период  2020-2021 годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Волхов на 2020 год в сумме 278 852,0 тысяч рублей и на 2021 год в 
сумме 290 029,8 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования город Волхов на 2020 год в сумме 294 473,4 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 7 400,0 тысяч рублей, и на 2021 год в сумме 304 826,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 700,0 
тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования город Волхов на 2020 год в сумме 15 621,4 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 14 796,5 тысяч рублей. 
4. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов:
18 декабря  2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., дом 32, каб. № 215 (большой зал заседаний).
5. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования город Волхов;
- проект источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов;
- проект прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
- проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов по разделам и подразделам классификации расхо-
дов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
- проект адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов;
 - пояснительная записка (краткая).
6. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования го-
род Волхов, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Напсиков В.В. – глава муниципального образования город Волхов,
Заместитель председателя: Логинов А.С. – заместитель главы муниципального образования город Волхов,
Члены комиссии:
- Назриева М.В. – председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
- Баскаков М.Н. – председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству,
- Семёнова С.С. – председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
- Аверьянова А.А. – председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления,
- Ильичева О.И. – председатель Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района,
- Зверкова В.Г. – председатель комитета финансов Волховского муниципального района,
- Семёнова Э.Е. – начальник юридического управления администрации Волховского муниципального района,
- Белоруков Н.В. – главный специалист-юрист аппарата Совета депутатов Волховского муниципального района.
7. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов:
7.1. Прием предложений от граждан муниципального образования город Волхов осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта 
бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в срок до 17 декабря 2018 года включительно.
7.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования город Волхов осуществляют сотрудники аппарата Совета депутатов Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет № 418, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 – 14.00 часов), теле-
фон для справок (81363) 78-154, факс (81363)23-718. 
8. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, в газете «Волхов-
ские огни» и на сетевой издании «Волхов СМИ» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на сетевой издании 
«Волхов СМИ».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов                                                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование)
к проекту бюджета МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Проект бюджета МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов подготовлен на основании постановления администрации Волховского 
муниципального района от 21 июня 2018 года № 1668 «О разработке проекта бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и средне-
срочного финансового плана на 2019-2021 годы».
В рамках бюджетного законодательства и в целях повышения качества управления муниципальными финансами бюджет МО город Волхов впервые сфор-
мирован сроком на три года. 

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов: 

Показатели Проект

на 2019 год, тыс. рублей на 2020 год, тыс. рублей на 2021 год, тыс. рублей

1. ДОХОДЫ 266 878,2 278 852,0 290 029,8

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы 233 626,0 240 399,8 247 177,6

дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

33 252,2 38 452,2 42 852,2

2. РАСХОДЫ 281 232,0 294 473,4 304 826,3

в том числе:

расходы без условно утвержденных 281 232,0 287 073,4 289 126,3

условно утвержденные расходы 7 400,0 15 700,0

% условно утвержденных расходов 2,5 5,2

3. ДЕФИЦИТ (-) -14 353,8 -15 621,4 -14 796,5

% дефицита к налоговым и ненало-
говым доходам

6,1 6,5 6,0

Планирование доходных источников бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов произведено с учетом установленных нормативов зачис-
ления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, порядков их исчисления и уплаты, действующих на момент составления проекта бюджета, а 
также с учетом внесенных изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, вступающих в действие с 1 января 2019 года.
Все расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению 
бюджета и предоставленных сведений о прогнозируемых доходах отраслевыми комитетами и отделами администрации Волховского муниципального 
района (главными администраторами доходов). 
Прогноз поступлений доходов бюджета МО город Волхов составит:
на 2019 год – 266 878,2 тыс. рублей, 
на 2020 год – 278 852,0 тыс. рублей,
на 2021 год – 290 029,8 тыс. рублей.
По сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года доходы бюджета МО город Волхов, предусмотренные на 2019 год уменьшатся на 7 457,7 
тыс. рублей или на 2,7 %, из них:
- по налоговым доходам рост поступлений составит 13 989,3 тыс. рублей или 8,4 %, 
- по неналоговым доходам снижение поступлений составит 7 889,9 или 13,1% (по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, а также от продажи материальных и нематериальных активов),
- по безвозмездным поступлениям снижение расчетных показателей по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного фонда 
финансовой поддержки составит 13 557,1 или 29 %.
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предлагается утвердить:
на 2019 год в сумме 233 626,0 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 240 399,8 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 247 177,6 тыс. рублей.
Основными доходными источниками бюджета МО город Волхов по-прежнему являются налоговые доходы, их доля от общего объема собственных доходов 
бюджета составляет 78% в 2019 году, 80% в 2020 году и 82 % в 2021 году. Соответственно удельный вес по неналоговым доходам с каждым годом снижается 
практически по два процента: 22% в 2019 году, 20% в 2020 году и 18 % в 2021 году.
Структура доходов на 2019 год в разрезе доходных источников сложилась следующим образом:
- налог на доходы физических лиц, его доля составляет 56,7% от общей суммы собственных доходов или 132 582,7 тыс. рублей,
- налоги на имущество (земельный налог и налог на имущество физических лиц) –18,1% или 42 274,4 тыс. рублей,
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (аренда земли, имущества и плата за наем жилых 
помещений) – 15,6% или 36 442,9 тыс. рублей,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,7% или 15 609,9 тыс. рублей,
- прочие доходы (акцизы, штрафы, единый сельскохозяйственный налог и пр.) – 2,9% или 6 716,1 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов Российской Федерации МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены 
в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного и районного фондов финансовой поддержки поселений в следующем 
объеме:

ПРОЕКТ на 2019 год ПРОЕКТна 2020 год ПРОЕКТна 2021 год
Областной фонд финансовой под-
держки

20 227,4 25 427,4 29 827,4

Районный фонд финансовой под-
держки

13 024,8 13 024,8 13 024,8

Итого 33 252,2 38 452,2 42 852,2

По сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года прогнозируемые на 2019 год безвозмездные поступления снизятся на 13 557,1 или 29 % 
за счет областного фонда финансовой поддержки. 
На основании  Плана-графика подготовки проектов документов и проведения мероприятий, необходимых для составления проекта бюджета МО город 
Волхов до главных распорядителей бюджетных средств доведены предельные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы, согласованные с главой 
администрации Волховского муниципального района.
Все расчеты и обоснования произведены главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с порядком и методикой планирования бюд-
жетных ассигнований (приказ комитета финансов Волховского муниципального района от 02.07.2018 года № 44). Кроме того, главными распорядителями 
бюджетных средств представлены обоснования бюджетных ассигнований на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих 
(предельных) объемов бюджетных ассигнований. То есть, главные распорядители бюджетных средств самостоятельно определяли приоритеты направ-
ления расходов. 
Планирование расходов бюджета осуществлено в соответствии  с вопросами местного значения, определенными федеральным законом  от 6 октября 2003 
года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для городских поселений, с учетом существующих 
расходных обязательств МО город Волхов.
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы на основе сле-
дующих основных подходов:
1) роста оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений на 4%, то есть с 1 января 2019 года применяется расчетная величина 
в размере 9 555 рублей (с 1 января 2018 года – 9185 рублей); 
2) индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования город  Волхов в 1,04 раза с 1 ян-
варя 2019 года;
3) индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования города Волхова в 
1,04 раза с 1 января 2019 года;
4) индексации расходов на коммунальные услуги на 4 процента;
5) включения в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первоочередном порядке 
объектов, подлежащих завершению в 2019 году и по предписанию надзорных органов;
6) необходимость достижения целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
7) обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств. 
 Для достижения задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 года № 597 по совершенствованию оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, еще в 2017 году были приняты меры по оптимизации штатной структуры учреждений через налаживание 
эффективной работы структурных подразделений. С 1 января 2018 года из учреждений культуры МО город Волхов выведены непрофильные функции в 
части хозяйственного обеспечения и переданы МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба». На 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов данные расходы будут также отражены в виде иных межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО город 
Волхов по МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба».
Для размещения Муниципальным казенным учреждением по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района пла-
на закупок сразу двух бюджетов (районного бюджета Волховского муниципального района и бюджета МО город Волхов) на официальном сайте «Единая 
информационная система в сфере закупок» в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов расходы по данному учреждению также 
запланированы в виде иных межбюджетных трансфертов Волховскому муниципальному району на осуществление возложенных полномочий по решению 
вопросов местного значения местной администрации поселения, являющегося административным центром Волховского муниципального района.
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета МО город Волхов  на 2019 год из-за снижения неналоговых доходов и расчетных показа-
телей по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного фонда финансовой поддержки, при формировании городского бюджета 
уменьшено предоставление межбюджетных трансфертов Волховскому муниципальному району  на осуществление полномочий по решению вопросов 
местного значения местной администрации поселения, являющейся административным центром Волховского муниципального района. А именно, по та-
ким главным распорядителям бюджетных средств, как Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района, Коми-
тет финансов Волховского муниципального района, МКУ «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба» и МКУСиз Волховского муниципального 
района предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района на 2019 год не предусмотрено. Высвободившиеся 
денежные средства на общую сумму 22 609,4 тыс. рублей предложено направить  на исполнение расходных обязательств МО город Волхов. 
Расходы бюджета МО город Волхов, распределенные по кодам бюджетной классификации (без условно утвержденных расходов), запланированы:
на 2019 год – 281 232,0 тыс. рублей, на 2020 год – 287 073,4 тыс. рублей, на 2021 год – 289 126,3 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условно утвержденные расходы, не распределенные в плановом периоде по 
кодам бюджетной классификации, запланированы в 2020 году в объеме 2,5 % от общего объема расходов и составят 7 400,0 тыс. рублей, в 2021 году – 5,2 % 
и составят 15 700,0 тыс. рублей. 
По сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года расходы местного бюджета на 2019 год снизились на 5,3 %.
В целом структура расходов в 2019 году выглядит следующим образом: 
23,0 % от расходов бюджета составляют расходы национальную экономику; 
22,0 % - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство;
17,4 % - расходы на физическую культуру и спорт;
16,5 % - расходы на культуру;
15,7 % - расходы на общегосударственные вопросы;
4,4 % - расходы на социальную политику;
0,8 % - расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность;
0,2 % - расходы на образование.
Удельный вес программных расходов в общих расходах городского бюджета составит в 2019 году – 72,6 % или 204 245,9 тыс. рублей. Реализация бюджета 
МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов будет осуществляться в рамках 9 муниципальных программ. В разрезе программ расходы 
городского бюджета распределены следующим образом:

Наименование программ ПРОЕКТ 
на 2019 год

Удельный 
вес в 2019 г., 
%

ПРОЕКТ
на 2020 год

ПРОЕКТ
на 2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов»

5 639,3 2,8 1 451,0 3 252,0

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО 
город Волхов»

3 000,0 1,5 3 538,0 3 576,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 78 923,1 38,6 78 588,7 77 932,3
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО город Волхов» 57 113,8 28,0 57 412,5 58 267,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов» 47 665,9 23,3 46 700,0 47 400,0
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в МО город Волхов» 100,0 0,04 100,0 250,0
Муниципальная программа «Безопасность МО город Волхов» 6 640,8 3,3 4 473,1 4 579,0
Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» 2 532,0 1,2 2 585,0 2 634,2
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы» 2 631,0 1,3 1 400,0 1 400,0
Всего расходов по программам 204 245,9 100 196 248,3 199 290,5

В проекте бюджета МО город Волхов на очередной финансовый год расходы на осуществление непрограммных направлений деятельности предусмотрены 
в сумме 76 986,1 тыс. рублей или 27,4 % от общего объема расходов бюджета:

Наименование программ ПРОЕКТ на 2019 год ПРОЕКТ на 2020 год ПРОЕКТ на 2021 год
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 23 619,6 24 269,1 24 274,0
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 53 366,5 66 556,0 65 561,8
Всего расходов по непрограммным расходам 76 986,1 90 825,1 89 835,8

Общий объем бюджетных ассигнований адресной программы капитальных  вложений и ремонтных работ МО город Волхов составляет:
на 2019 год – 27 558,0 тыс. рублей, на 2020 год – 18 902,0 тыс. рублей, на 2021 год – 20 300,0 тыс. рублей.
В составе адресной программы утверждена общая потребность в капитальных вложениях и ремонтных работах на 2019 год в сумме 239 912,0 тыс. рублей. 

Проект бюджета МО город Волхов на 2019-2021 годы спрогнозирован с дефицитом в следующем объеме:
Показатели Проектна 2019 год Проектна 2020 год Проектна 2021 год
ДОХОДЫ 266 878,2 278 852,0 290 029,8
РАСХОДЫ 281 232,0 294 473,4 304 826,3
ДЕФИЦИТ (-) -14 353,8 -15 621,4 -14 796,5
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам 6,1 6,5 6,0

Дефицит бюджета заложен на безопасном для МО город Волхов уровне –6,1 % от собственных доходов. При этом сформированный проект бюджета не 
учитывает остатков на счетах по учету средств бюджета по итогам 2018 года. 
Источниками покрытия дефицита бюджета в 2019 году являются:
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 317,4 тыс. рублей,
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам для расчетов по муниципальным гарантиям – 14 036,4 тыс. рублей (ОАО «Водока-
нал-сервис» – реализация проекта международного банка реконструкции и развития «Городское водоснабжение и канализация»).
Проектом решения о бюджете утверждена программа муниципальных заимствований МО город Волхов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
Верхний предел муниципального долга установлен: на 1 января 2020 года в сумме  317,4 тысяч рублей, на 1 января 2021 года в сумме 15 938,8 тысяч рублей,
на 1 января 2022 года в сумме 30 735,3 тысяч рублей.
Также, установлен предельный объем муниципального долга: на 2019 год в сумме  317,4 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 16 256,2 тысяч рублей, на 2021 
год в сумме 46 674,1 тысяч рублей.
В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов комитету финансов Волховского муниципального района предоставлено право от имени 
администрации Волховского муниципального района, осуществлять в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов заимствования в соответствии с 
программой муниципальных внутренних заимствований.
Все привлекаемые заёмные средства в 2019-2021 годах будут направляться на финансирование дефицита бюджета МО город Волхов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ    ОТ    №  

О бюджете муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования город Волхов, Положением о бюджетном процессе в МО город 
Волхов Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Волхов в сумме 266 878,2 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования город Волхов в сумме 281 232,0 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования город Волхов в сумме 14 353,8 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Волхов на плановый период  2020-2021 годов:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Волхов на 2020 год в сумме 278 852,0 тысяч рублей и на 2021 год в 
сумме 290 029,8 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования город Волхов на 2020 год в сумме 294 473,4 тысяч рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 7 400,0 тысяч рублей, и на 2021 год в сумме 304 826,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 700,0 
тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования город Волхов на 2020 год в сумме 15 621,4 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 14 796,5 тысяч рублей. 
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению  1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению   2. 
2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета, установленного статьей 1 настоящего решения, объем безвозмездных посту-
плений муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 3.
3. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Волхов, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования город Волхов. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Волхов и  главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Волхов согласно приложению 4.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Волхов согласно приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов по разделам и подразделам классификации расходов на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению  7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования город Волхов, утвержденного статьей 1 настоящего решения ве-
домственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно прило-
жению 9.
3. Утвердить адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ бюджета муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов  согласно приложению 10.
4. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования город Волхов объем резервного фонда исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования город Волхов:
на 2019 год в сумме 1 700,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей.
5. Использование средств резервного фонда исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город Волхов осуществляется в соот-
ветствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района.
6. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования город Волхов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 697,9 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 757,6 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 817,4 тысяч рублей.
7. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования город Волхов объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области:
на 2019 год в сумме 63 049,8 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 60 451,7 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 60 003,8 тысяч рублей.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования город Волхов и муниципальных учреждений муниципального образо-
вания город Волхов
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования город Волхов за календарный 
месяц или за выполнение установленной нормы труда  с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере  9 555 рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования город  Волхов 
в 1,04 с 1 января 2019 года.
3. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования го-
рода Волхова Ленинградской области и муниципального образования город Волхов Волховского района Ленинградской области в 1,04 с 1 января 2019 года.
4. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования город Волхов расходы на обеспечение деятельности представительных органов 
муниципального образования город Волхов:
на 2019 год в сумме 4 175,1 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 4 264,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 4 256,1 тысяч рублей.

Статья 6. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  по предоставлению субси-
дий в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов
1. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Волховского муниципального района, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
1.1. В целях реализации муниципальной программы муниципального образования город Волхов «Стимулирование экономической активности в муници-
пальном образовании город Волхов» – субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года  для организации предприни-
мательской деятельности.
1.2. В рамках непрограммных расходов – субсидии в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, оказывающим 
банные услуги физическим лицам. 
2. Установить администрации Волховского муниципального района предельный срок разработки и утверждения порядков предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг – 1 марта 2019 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования город Волхов объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципаль-
ного района из бюджета муниципального образования город Волхов согласно приложению 11.
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования город Волхов на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов осуществляется в соответствии с Порядками, утвержденными согласно приложениям 12 и 13.

Статья 8.  Предоставление бюджетных кредитов
Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования город  Волхов на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов согласно Приложению 14.

Статья 9. Муниципальный долг муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования город Волхов:
на 1 января 2020 года в сумме  317,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 15 938,8 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 30 735,3 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования город Волхов:
на 2019 год в сумме  317,4 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 16 256,2 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 46 674,1 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
гласно приложению 15.
4. Предоставить право комитету финансов Волховского муниципального района, от имени администрации Волховского муниципального района на осно-
вании постановления администрации Волховского муниципального района, осуществлять в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов заимствования 
в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования город Волхов.
5. Установить, что привлекаемые в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов заёмные средства направляются на финансирование дефицита бюджета 
муниципального образования город Волхов.

Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО  город Волхов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
    
КБК Наименование показателя Сумма, т.р

2019 год 2020 год 2021 год
 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 14 353,8 15 621,4 14 796,5
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 317,4 15 621,4 14 796,5
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 14 036,4 0,0 0,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 14 353,8 15 621,4 14 796,5
Размер дефицита от утвержденного общего годового объема доходов без учета безвоз-
мездных поступлений, %

6,144 6,498 5,986

    
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов   от   2018  года № 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  
поступления доходов в бюджет муниципального образования город Волхов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

    
КБК Наименование показателя Сумма, т.р.

2019 год 2020 год 2021 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 233 626,0 240 399,8 247 177,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 582,7 142 128,7 151 651,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 582,7 142 128,7 151 651,3
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
6 380,8 6 572,2 6 769,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

6 380,8 6 572,2 6 769,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40,0 41,5 43,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40,0 41,5 43,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 42 274,4 43 884,2 45 291,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 246,0 5 095,2 6 114,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38 028,4 38 789,0 39 176,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
36 442,9 36 562,5 38 045,7

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

28 592,3 29 104,5 30 342,2

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

7 850,6 7 458,0 7 703,5

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10,0 10,0 10,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 10,0 10,0 10,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 609,9 10 915,4 5 081,8
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

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

12 609,9 7 915,4 2 531,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

2 550,0 2 550,0 1 550,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

450,0 450,0 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 285,3 285,3 285,3
1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов
285,3 285,3 285,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 252,2 38 452,2 42 852,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
33 252,2 38 452,2 42 852,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 33 252,2 38 452,2 42 852,2
ВСЕГО  ДОХОДОВ 266 878,2 278 852,0 290 029,8    

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов   от   2018  года № 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Ответственный исполнитель адресной программы: Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области        
  
           

Наименование объекта «Код целевой статьи/
Бюджетополучатель»

Годы стр-ва Потребность в 
финансировании 
на 2019 год, т.р.

План на 2019 год, 
тысяч рублей 

 в том числе бюджет 
         МО                  района          области

План на 2020 
год, тыс.р. 

План на 2021 
год, тыс.р.

Виды работ

Муниципальная программа МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов»

01 0 00 00000 4 429,0 4 429,0 4 429,0 0,0 0,0 1 451,0 3 252,0

Подпрограмма «Газификация МО город Волхов» 01 2 00 00000 4 429,0 4 429,0 4 429,0 0,0 0,0 1 451,0 3 252,0
1 Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов МО город Волхов Вол-

ховского муниципального района Ленинградской области: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички, Новый 
поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул.Степана 
Разина, Халтурино, ул.Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы) 

МКУСиЗ 
администрации ВМР

2015-2021 4 429,0 4 429,0 4 429,0 1 451,0 3 252,0 строительно-монтажные 
работы и проектно-изыска-

тельские работы 

Муниципальная программа МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 03 0 00 00000 131 898,0 19 570,1 19 570,1 0,0 0,0 17 451,0 17 048,0
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» 03 1 00 00000 131 898,0 19 570,1 19 570,1 0,0 0,0 17 451,0 17 048,0

1 Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий и другие мероприятия по поддержанию существующей сети автомо-
бильных дорог

МКУСиЗ 
администрации ВМР

2019-2021 113 718,0 1 390,1 1 390,1 16 951,0 16 548,0 ремонтные работы, про-
верка смет

2 Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий и другие мероприятия по поддержанию существующей сети автомо-
бильных дорог (исполнение судебных актов)

МКУСиЗ администра-
ции ВМР

2019 15 680,0 15 680,0 15 680,0 ремонтные работы

3 Проведение экспертизы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий МКУСиЗ 
администрации ВМР

2019-2021 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 экспертные услуги

4 Мероприятия, направленные на реализацию государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобиль-
ных дорог Ленинградской области»

МКУСиЗ 
администрации ВМР

2019 2 000,0 2 000,0 2 000,0 ремонтные работы

Муниципальная программа МО город Волхов «Развитие культуры в МО город Волхов» 04 0 00 00000 6 044,0 322,9 322,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в МО город Волхов» 04 4 00 00000 6 044,0 322,9 322,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Ремонтные работы в МБУК «Волховский городской Дворец культуры» МБУК «ВГДК» 2019 2 100,0 322,9 322,9 ремонтные работы
2 Ремонтные работы в МБУК «Дом культуры «Железнодорожник» МБУК  ДК 

«Железнодорожник»
2019 2 350,0 0,0 ремонтные работы

3 Ремонтные работы в МУК «Волховский культурно-информационный центр им. А.С.Пушкина» МКУК «КИЦ им. 
А.С. Пушкина» 

2019 1 594,0 0,0 ремонтные работы

Муниципальная программа МО город Волхов «Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов» 05 0 00 00000 13 198,5 486,0 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в МО город Волхов» 05 2 00 00000 13 198,5 486,0 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Устройство металлического ограждения  территории учреждения МБУС «Волховский физкультурно-спортивный центр 
«Волхов» по Волховскому проспекту

МБУС «ФСЦ «Волхов» 2019 514,5 0,0 ремонтные работы

2 Ремонтные работы в  МБУС «Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов» МБУС «ФСЦ «Волхов» 2019 12 684,0 486,0 486,0 ремонтные работы
Муниципальная программа МО город Волхов «Безопасность МО город Волхов» 07 0 00 00000 21 247,0 2 250,0 2 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах МО город Волхов»

07 2 00 00000 1 000,0 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Ремонт городского защищенного пункта управления по Волховскому проспекту МБУ «Управление 
общежитиями города 

Волхова»

2019 1 000,0 450,0 450,0 ремонтные работы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов» 07 3 00 00000 20 247,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 Строительство светофорного поста пр.Державина-Мурманское шоссе МКУСиЗ администра-

ции ВМР
2019 6 023,0 0,0 строительно-монтажные 

работы
2 Установка светофоров Т7 на улично-дорожной сети города Волхова МКУСиЗ администра-

ции ВМР
2019 400,0 0,0 строительно-монтажные 

работы
3 Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков на проезжих частях улиц в г.Волхов МКУСиЗ администра-

ции ВМР
2019 2 310,0 0,0 строительно-монтажные 

работы
4 Установка дорожных, барьерных и пешеходных ограждений на улицах г.Волхова (исполнение судебных актов) МКУСиЗ администра-

ции ВМР
2019 11 514,0 1 800,0 1 800,0 строительно-монтажные 

работы
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов 68 0 00 00000 63 095,5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 68 9 00 00000 63 095,5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Благоустройство парка им.40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту МКУСиЗ 
администрации ВМР

2019 5 255,0 500,0 500,0 ремонтные работы,
 проектные работы

2 Мероприятия по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и про-
мышленных отходов на земельном участке, расположенном на землях поселения по адресу: Ленинградская область, город 
Волхов, микрорайон Мурманские Ворота

Администрация ВМР 2019 4 375,0 0,0 работы по рекультивации 
земель

3 Ремонт зданий и сооружений МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство», расположенных по ул. Октябрьская набереж-
ная, д.1

МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство»

2019 16 347,8 0,0 ремонтные работы

4 Устройство площадок для хранения противоледных материалов МБУ «Дорожное хозяй-
ство и благоустройство»

2019 16 901,0 0,0 ремонтные работы

5 Ремонт фасада общежития по ул. Советской, д.2, мест общего пользования в общежитиях муниципальной собственности МБУ «Управление обще-
житиями г.Волхова»

2019 17 816,7 0,0 ремонтные работы

6 Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в 
соответствии с областным законом №105-оз от 14.10.2008 года, в микрорайоне Халтурино (в том числе разработка ППТ)

Администрация ВМР 2019 2 400,0 0,0 проектные работы

ВСЕГО по адресной программе 239 912,0 27 558,0 27 558,0 0,0 0,0 18 902,0 20 300,0

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов   от   2018  года № 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6    
     

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Волхов по разделам
 и подразделам классификации расходов  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование раздела, подраздела Рз ПРз Сумма, т.р.
2019 год 2020 год 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 44 075,3 60 482,9 60 796,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 638,0 2 743,0 2 853,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 1 537,1 1 521,0 1 403,1

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

01 04 19 244,5 13 029,9 12 925,8

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

01 06 200,0 4 469,6 4 491,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 240,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 1 700,0 2 000,0 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 515,7 36 719,4 37 122,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 342,9 1 892,9 1 892,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 515,0 65,0 65,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30,0 30,0 30,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 797,9 1 797,9 1 797,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 64 749,8 61 151,7 60 773,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63 049,8 60 451,7 60 003,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 700,0 700,0 770,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 61 912,0 55 854,6 56 985,9
Жилищное хозяйство 05 01 10 884,2 9 063,0 9 276,4
Коммунальное хозяйство 05 02 7 466,2 4 425,4 6 255,6
Благоустройство 05 03 34 425,3 33 020,2 31 884,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 136,3 9 346,0 9 569,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 620,0 635,0 650,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 620,0 635,0 650,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 46 207,9 46 128,4 46 355,9
Культура 08 01 46 207,9 46 128,4 46 355,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 337,4 12 875,4 12 913,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 337,4 9 337,4 9 337,4
Социальное обеспечение населения 10 03 3 000,0 3 538,0 3 576,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 48 986,7 48 052,5 48 757,9
Физическая культура 11 01 48 986,7 48 052,5 48 757,9
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 281 232,0 287 073,4 289 126,3
Условно утвержденные расходы 0,0 7 400,0 15 700,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 281 232,0 294 473,4 304 826,3

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   04  ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА  №  57

Об утверждении ликвидационного баланса  комитета социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Заслушав информацию председателя ликвидационной комиссии комитета социальной защиты населения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области Величко О.Н., руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 27 апреля 2018 года №16 «О ликвидации комитета социальной защиты 
населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области», Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Утвердить ликвидационный баланс комитета социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Председателю ликвидационной комиссии направить настоящее решение в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленин-
градской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  04  ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА №  58

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района « Об определении границ при-
легающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципаль-
ных образований  Волховского  муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, в соответствии с  пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании и производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Положением о пу-
бличных слушаниях в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района от 20.08.2015года № 58, Уставом Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района  Ленинградской 
области решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района  «Об определении границ прилегающих 
территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований  Волховского  
муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту – Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект решения Совета депутатов Волховского муниципального района  «Об опреде-
лении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных 
образований  Волховского  муниципального района Ленинградской области»  с приложениями  (далее по тексту - проект решения)  на официальном сайте  
администрации Волховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 07 декабря 2018 года. 
3. Организацию и проведение публичных слушаний  возложить на Рабочую  группу  по содействию в определении органами местного самоуправления, а 
также определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района, созданную  постановлением администрации Волховского муниципального района от 08.10.2018 года № 2805(далее по 
тексту - Рабочая группа).
4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей  для участия в Публичных слушаниях  Рабочей группе в период проведения 
публичных слушаний ежедневно с  9.00-13.00 часов  и с 14.00 – 18.00 часов в кабинетах 402, 403, 405 здания администрации Волховского  муниципального 
района по адресу г. Волхов, Кировский проспект д.32 осуществлять прием заявок и предложений от заинтересованных лиц с предоставлением необходимых 
пояснений и комментариев.
Прием и учет замечаний и предложений от заинтересованных лиц   осуществляется  строго в письменном виде после опубликования проекта решения в 
срок до 17 декабря 2018 года включительно путем подачи в администрацию Волховского муниципального района с пометкой «в Рабочую группу по содей-
ствию в определении органами местного самоуправления, а также определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципальных образований Волховского муниципального района».
5.  Установить следующий порядок проведения публичных слушаний:
5.1.  Продолжительность публичных слушаний определить с 18 декабря по 24  декабря 2018года  включительно;
5.2.  Назначить дату, время и место  проведения   публичных слушаний в муниципальных образованиях Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в период с 18 декабря по 24 декабря 2018 года  согласно   установленному графику (приложение 1).
5.3.    Назначить дату, время и место проведения  итоговых публичных слушаний:
25 декабря 2018 года в 15.00 часов  по адресу: г. Волхов ,пр. Кировский д.32, каб.215 (зал заседаний) администрации Волховского муниципального района.
 5.4.  Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
5.4.1. текстовая часть проекта решения;
5.4.2. приложения к проекту решения (15 приложений)  (перечень графических схем  и графические схемы к приложениям)
6. Рекомендовать  главам муниципальных образований Волховского муниципального района разместить проект решения Совета депутатов Волховского 
муниципального района  «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципальных образований  Волховского  муниципального района Ленинградской области» с приложениями на официальных 
сайтах муниципальных образований Волховского муниципального района не позднее 07 декабря 2018года и провести информирование граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования любыми способами, не запрещёнными законодательством Российской Федерации.
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия  и подлежит официальному опубликованию  в сетевом издании «Волхов СМИ» и газете «Вол-
ховские огни».
8. Контроль   за исполнением настоящего решения возложить на  Рабочую группу и постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправ-
ления. 

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района 

С приложениями к настоящему решению (перечень графических схем  и графические схемы к приложениям) можно ознакомиться на сайте Совета депута-
тов Волховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.volsov.ru или на сайте администрации Волхов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.volkhov-raion.ru. 

Утверждено 
решением Совета депутатов  Волховского муниципального района от 04 декабря  2018 года №58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

График проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Волховского муниципального района
 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории муниципальных образований  Волховского  муниципального района  Ленинградской области»
 
муниципальное образование время место проведения
18.12.2018
МО Бережковское сельское поселение 10-00 МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры», ул. Песочная, д.6
МО Усадищенское сельское поселение 11-30 МБУКС «Усадищенский центр досуга» д. Усадище, д. 134 
МО  Вындиноостровское сельское поселение 15-00 Администрация МО Вындиноостровское СП д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1 а,  каб. 2.1
19.12.2018
МО Иссадское сельское поселение 10-00 д.Иссад, ул.Лесная д.1 (здание администрации МО Иссадское СП)
МО Хваловское сельское поселение 11-30 д.Хвалово,д.1 здание администрации (зал заседаний)
МО Колчановское сельское поселение 13-30 с.Колчаново, мкр.Алексино, д.17 здание МБУКС «КСК - Алексино»
МО Сясьстройское ГП 16-00 г. Сясьстрой ул. Советская д.15а (здание администрации  МО Сясьстройское ГП каб.1)
п.Аврово 15-00 п. Аврово , ул. Центральная д.5 
20.12.2018
МО Селивановское сельское поселение 10-00 п.Селиваново, ул.Первомайская  д.13 МБУКИС Селивановский СДК
МО Потанинское сельское поселение 11-00 д.Потанино,д.13а МБУКиС «СДК» 
МО Пашское сельское поселение 12-00 с. Паша, ул.Советская, дом 195, помещение администрации Пашского СП, 1 этаж
МО Свирицкое сельское поселение 13-30  п.Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 (здание администрации, 1 этаж)
МО Новоладожское ГП 15-00 г.Новая Ладога, пр-т Карла Маркса д.21 (2-й этаж, зал заседания администрации ГП)
21.12.2018
МО Староладожское сельское поселение 10-00 МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога» , с. Старая Ладога, ул. Советская, д.1
МО Кисельнинское сельское поселение 11-30 д.Кисельня,ул.Центральная д.23 МБУК «Кисельнинский Дом культуры»
МО город Волхов 14-00 Кировский пр.-т, д.32, каб.215
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  04  ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА  №  56

О принятии проекта районного бюджета Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
 
Рассмотрев представленный администрацией Волховского муниципального райо-
на проект районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, заслушав информацию 
председателя комитета финансов Волховского муниципального района Зверковой 
В.Г., информацию председателя Контрольно-счетного органа Волховского муници-
пального района Ильичевой О.И., учитывая параметры областного бюджета Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, предусмотрен-
ные проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», приня-
тым Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Волховского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять проект районного бюджета Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первом 
чтении.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета Волховского муници-
пального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Волховского муници-
пального района в сумме 2 227 088,1 тысячи рублей;
- общий объем расходов районного бюджета Волховского муниципального района 
в сумме 2 260 446,2 тысячи рублей;
-  дефицит районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 33 
358,1 тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета Волховского муници-
пального района на 2020 год и на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Волховского муници-
пального района на 2020 год в сумме  2 266 554,5 тысячи рублей  и на 2021 год в 
сумме 2 307 476,8 тысячи рублей;
- общий объем расходов районного бюджета Волховского муниципального района 
на 2020 год в сумме 2 298 204,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 23 500,0 тысячи рублей и на 2021 год   2 338 476,8 тысячи рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы сумме 48 500,0 тысячи рублей;
- дефицит районного бюджета Волховского муниципального района на 2020 год в 
сумме 31 650,0 тысячи рублей и на 2021 год в сумме  31 000,0 тысячи рублей.
4. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюд-
жета Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов:
18 декабря 2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, каб. 
№ 215.
5. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения «О районном бюджете Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов»;
- проект поступления доходов бюджета муниципального района по кодам класси-
фикации доходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов;
- формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов;
- проект адресной программы капитальных вложений и ремонтных работ по объ-
ектам муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
- проект распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки посе-
лений муниципального района на 2019 год;
- проект распределения дотаций из областного фонда финансовой поддержки посе-
лений муниципального района на 2019 год;
- краткая пояснительная записка.
6. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета 
поступивших предложений от граждан Волховского муниципального района, обоб-
щения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Ко-
миссию в следующем составе:
Председатель: Иванов В.Д. – глава Волховского муниципального района,
Заместитель председателя: Ваганова Л.А. – заместитель главы Волховского муни-
ципального района,
Члены комиссии:
- председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и эконо-
мическим вопросам,
- председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству
- председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
- председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоу-
правления,
- Ильичева О.И. – председатель Контрольно-счетного органа Волховского муници-
пального района,
- Зверкова В.Г. – председатель комитета финансов Волховского муниципального 
района,
- Семёнова Э.Е. – начальник юридического управления администрации Волховско-
го муниципального района,
- Белоруков Н.В. – главный специалист – юрист аппарата Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района.
7.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по 
проекту районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов:
7.1. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района осущест-
влять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета Волховско-
го муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в срок 
до 17 декабря 2018 года.
7.2. Прием и учет  предложений от граждан Волховского муниципального района 
осуществляют сотрудники аппарата Совета депутатов Волховского муниципально-
го района по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, д. 32,  кабинет № 418, в рабочие 
дни, с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00-14.00), телефон для справок (81363) 78-
154, факс (81363) 23-718.
8. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликова-
нию в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, в газете «Волховские огни» и 
на сетевой издании «Волхов СМИ» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Волховские огни» и на сетевой издании «Волхов 
СМИ».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района 

                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ    2018 ГОДА  № 

О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и руководствуясь Уставом Волховского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета Волховского муниципального 
района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Волховского муниципального 
района в сумме 2 227 088,1 тысячи рублей;
- общий объем расходов районного бюджета Волховского муниципального района в сумме 2 
260 446,2 тысячи рублей;
-  дефицит районного бюджета Волховского района в сумме 33 358,1 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета Волховского муниципального 
района на 2020 год и на 2021 год:

Утверждено решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 04 декабря 2018 года № 57 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

         Форма 0503230, с. 5
П А С С И В «Код 

стро- 
ки»

На начало года На дату реорганизации (ликвидации)

бюджетная 
деятель-
ность

средства во 
временном 
распоряжении

итого бюджетная 
деятельность

средства во 
временном распо-
ряжении

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 3,68 − 3,68 − − −
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 − − − − − −
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 − − − − − −
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 − − − − − −
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000)

516 − − − − − −

«Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 
из них:»

530 − 16 454,87 16 454,87 − − −

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 531 × 16 454,87 16 454,87 × − −
расчеты с депонентами (030402000) 532 − − − − − −
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 − − − − − −
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 − − − − − −
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000) 535 − − − − − −
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 − − − − − −
Расчеты по доходам (020500000) 580 44 018,92 − 44 018,92 − − −
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 − − − − − −
Итого по разделу III
«(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)» 600 47 671,50 16 454,87 64 126,37 − − −
IV. Финансовый результат
«Финансовый результат экономического субъекта (040100000) 
  из них:»

620 903 361,91 − 903 361,91 − − −

доходы текущего финансового года (040110000) 621 − − − − − −
расходы текущего финансового года (040120000) 622 − − − − − −
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) 623 903 361,91 − 903 361,91 − − −
доходы будущих периодов (040140000) 624 − − − − − −
расходы будущих периодов (040150000) 625 − − − − − −
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 − − − − − −
БАЛАНС 951 033,41 16 454,87 967 488,28 − − −
(стр. 600 + стр. 620) 900

   
     Согласовано:

Председатель ликвидационной комиссии  О.Н.Величко                                                                                                                                         Председатель комитета финансов Волховского мун.района  В.Г.Зверкова
Главный бухгалтер  М.А.Попова                                                                                                                                                                Главный бухгалтер комитета финансов Волховского мун.района  Т.В.Аверина
01.12.2018 года         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

ОТ                                                                                                                       №   
«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым зданиям, строениям, соору-
жениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции  и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории муниципальных образований  Волховского  муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулировании и 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции»,   постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,Уставом Волховского 
муниципального района Ленинградской области  Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области  решил:
1.  Считать, что территория,  прилегающая к объектам и местам,  указанным в подпункте 10 пункта 2  ста-
тьи 16 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулировании и производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту – прилегающая территория), ограничивается 
окружностью с центром, совпадающим со входом для посетителей в здание (строение, сооружение, по-
мещение), а в случае наличия обособленной территории  здания (строения, сооружения, помещения) – от 
входа для посетителей на обособленную территорию. 
Радиус окружности для определения границ прилегающих территорий  составляет для городских поселе-
ний – не менее 50 метров, для сельских поселений - не менее  30 метров.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции  и  (или) роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,  считаются  раз-
мещенными  на прилегающей территории, если вход для посетителей в здание (строение, сооружение, 
помещение) расположен в пределах окружности с радиусом, определенным  в пункте 1 настоящего ре-
шения.
2. Утвердить графические схемы  границ  прилегающих  территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в муниципальных  образованиях  городских и сельских поселениях  Волховского  
муниципального района Ленинградской области  (Приложения № 1-15 настоящему решению). 
3.  Администрации Волховского муниципального района обеспечивать информирование хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципальных 
образований  Волховского муниципального района в соответствии с Порядком информирования хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Ленинградской области, об издании муниципального правового акта об определении границ прилегаю-
щих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, утвержденным Приказом Комитета экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области от  22 октября 2018 года № 23. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в 
средствах массовой информации 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по  
вопросам местного самоуправления.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района 

Ленинградской области                                                                            

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Волховского муниципального 
района на 2020 год в сумме  2 266 554,5 тысячи рублей  и на 2021 год в сумме 2 307 476,8 
тысячи рублей;
- общий объем расходов районного бюджета Волховского муниципального района на 2020 год 
в сумме 2 298 204,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 23 
500,0 тысячи рублей и на 2021 год   2 338 476,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы сумме 48 500,0 тысячи рублей;
- дефицит районного бюджета Волховского муниципального района на 2020 год в сумме 31 
650,0 тысячи рублей и на 2021 год в сумме  31 000,0 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Волхов-
ского муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов районного бюджета Волховского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год  и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.
3. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации районного бюджета Волховского муниципального района, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4.
4. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации районного бюджета Волховского муниципального района, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету муниципального района из бюджета МО город Волхов на осуществление возложен-
ных полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов  согласно приложению 5.

Статья 3. Главные администраторы доходов районного бюджета Волховского муници-
пального района и главные администраторы источников финансирования дефицита 
районного бюджета Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета Волхов-
ского муниципального района согласно приложению 6.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета Волховского муниципального района согласно при-
ложению 7. 

Статья 4. Особенности администрирования доходов районного бюджета Волховского 
муниципального района в 2019 году
1. Установить, что 20  процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий Волхов-
ский муниципального района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, зачисляются в районный бюджет Волховского муниципального района. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета Волховского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего реше-
ния:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8. 
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 9. 
3. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств районного бюджета 
Волховского муниципального района согласно приложению 10.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета Волховского муници-
пального района на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11.  
5. Утвердить адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ районного бюд-
жета Волховского муниципального района на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно  приложению 12.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:
на 2019 год в сумме  59 026,5 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  58 978,9 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  58 162,2 тысяч рублей.
7. Утвердить в составе расходов бюджета Волховского муниципального района объем бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда Волховского муниципального района 
Ленинградской области:
на 2019 год в сумме 25 806,1 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 21 251,0  тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 21 581,5 тысячи рублей.
8. Утвердить резервный фонд администрации Волховского муниципального района:
на 2019 год в сумме  24 680,0 тысяч рублей, 
на 2020 год в сумме  25 000,0 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  25 000,0 тысяч рублей.
9. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Волховского муници-
пального района производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований 
резервного фонда администрации Волховского муниципального района в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов районного бюджета Волховского муниципального района в соответствии 
с частью 4 настоящей статьи. 
10. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации Волховского муници-
пального района производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, 
предусмотренных в ведомственной структуре расходов районного бюджета Волховского му-
ниципального района в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи на:
- поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области;
- подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий, подготовку и выполнение ту-
шения 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 и об-
щественной безопасности» муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Безопасность Волховского муниципального района».

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления Волховского муниципального района и муниципальных учреждений 
Волховского муниципального района
1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений Волхов-
ского муниципального района и муниципальных казенных учреждений Волховского муни-
ципального района за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 25 августа 2017 года 
№2710 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Волховского 
муниципального района и муниципальных казенных учреждений Волховского муниципаль-
ного района», с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9 555  рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципаль-
ным должностям Волховского муниципального района, месячных должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месяч-
ных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.
 3. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, муниципального образования «Волховский район» Ленинградской области и 
Волховского муниципального района Ленинградской области в 1,04 раза  с 1 января 2019 года.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Волховского муници-
пального района:
на 2019 год в сумме 8 497,5 тысяч рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений из 
бюджета МО город Волхов  651,7 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме  8 810,8 тысяч рублей; в том числе за счет безвозмездных поступлений из 
бюджета МО город Волхов  651,7 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме  9 136,4 тысяч рублей в том числе за счет безвозмездных поступлений  из 
бюджета МО город Волхов  651,7 тысяч рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Волховского муниципаль-
ного района:
на 2019 год в сумме 108 957,1 тысяч рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
из областного бюджета в сумме 12 237,8 тысяч рублей, из бюджета МО город Волхов  19 244,5 
тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 103 955,8 тысяч рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
из областного бюджета в сумме 12 590,8 тысяч рублей, из бюджета МО город Волхов 13 029,9 
тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 103 876,9 тысяч рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений 
из областного бюджета в сумме  12 590,8 тысяч рублей, из бюджета МО город Волхов 12 925,8 
тысяч рублей.
6. Комитету финансов Волховского муниципального района осуществлять распределение 
средств по наказам избирателей в соответствии с планом мероприятий, разработанным на 
основании заявок депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований  в 2019 году
1. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской 
Федерации и Ленинградской области, Волховского муниципального района, влекущих за 
собой дополнительные расходы за счёт средств районного бюджета, в настоящее решение 
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов Волховского муниципального района, влекущие сокращение до-
ходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения 
соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
2. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами  администра-
ции Волховского муниципального района, предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установ-
ленных настоящим решением, а именно:
1) в целях реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Волховско-
го муниципального района»:
а) субсидии на поддержку стабилизации и развития отраслей растениеводства;
б)   субсидии на развитие животноводства;
в)  субсидии на поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств населения.
2) в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса и 
потребительского рынка Волховского муниципального района»:
 а) субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности.
3. Установить администрации Волховского муниципального района предельный срок разра-
ботки и утверждения порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – 1 марта 2019 года.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Вол-
ховского муниципального района на 2019 год
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Волховского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов в соответствии с приложением 13.
2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений Волховского муниципального района  для расчета дотации из районного 
фонда финансовой поддержки на 2019 год – 1,098, на 2020 год – 1,098, на 2021 год – 1,098.
3. Утвердить Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Волховского муниципального района  на 2019 год согласно приложе-
нию 38 .
4. Утвердить расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Волхов-
ского муниципального района на 2019 год согласно приложению  14.
Установить, что расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки производится в соответствии с Методикой рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района, утвержденной областным законом от 8 августа 2005 года №68-оз «О 
районных фондах финансовой поддержки поселений» (с изменениями). Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета предоставляются еже-
месячно в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, а также с учетом 
потребностей, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений.
5. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Волховского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселений 
на 2019 год согласно приложению 15.
6. Установить, что расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности бюджетов поселений за счет средств областного бюджета производится в соответствии 
с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов Ленинградской области из областного бюджета  на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из бюджета муниципального района, предусмотренной областным законом 
от 10 декабря 2012 года № 92-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета».
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 
бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюд-
жета и кассовым планом исполнения областного бюджета в текущем финансовом году.
7. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний Волховского муниципального района за счет средств областного бюджета  на 2019 год 
согласно приложению 16. 
8. Установить, что средства, предусмотренные на софинансирование объектов адресной про-
граммы капитальных вложений  и ремонтных работ, муниципальных   программ, являющихся 
муниципальной собственностью поселений, передаются бюджетам муниципальных образо-
ваний в форме межбюджетных трансфертов.
9. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на повышение надежности и энергетической эффективности в системах те-
плоснабжения на 2019 год согласно приложению 17.
10. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований  на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов с погодным и часовым  регулированием на 2019 год согласно прило-
жению 18.
11. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  на замену светильников 
уличного освещения на энергосберегающие, в том числе ремонт сопутствующего оборудова-
ния   на 2019 год согласно приложению 19
12. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на проектирование  и строи-
тельство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования   на 
2019 год согласно приложению 20.
13. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований  на оснащение приборами учета бюджетных учреждений первого уровня  на 2019 
год согласно приложению 21.
14. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований  на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 
объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области  на 2019 год согласно при-
ложению 22.
15. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на разработку проектно-изыскательских работ по  капитальному строительству 
объектов газификации и прохождения Государственной экспертизы  на 2019 год согласно 
приложению 23.
16. Утвердить Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований на софинансирование расходных обязательств  при осуществлении 
полномочий в рамках реализации муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, до-
рожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Волховском муниципальном районе» согласно приложению 39 .
17. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на поддержку отрасли культуры на 2019 год согласно приложению 24.
18. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры на 2019 год со-
гласно приложению 25.
19. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований  на организацию и проведение социально-культурных мероприятий  на 2019 год 
согласно приложению 26.
20. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований на финансирование мероприятий, включенных в муниципальную 
программу Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муници-
пальном районе»  согласно приложению 40.
21. Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2019 год согласно приложению 27.
22. Утвердить Порядок  предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований на  софинансирование объектов в рамках реализации муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и 
спорта в Волховском муниципальном районе» согласно приложению 41.
23. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на содействие участию мо-
лодежного актива Волховского района в молодежных районных, областных, региональных и 
всероссийских проектах на 2019 год согласно приложению 28.
24. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку деятельности  
молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского 
движения  на 2019 год согласно приложению 29.
25. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на организацию движения 
школьных и студенческих трудовых отрядов на 2019 год согласно приложению 30.
26. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию комплекса 
мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей на 2019 год согласно 
приложению 31.
27. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по сохране-
нию исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи на 2019 год согласно приложению 32.
28. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса 
мер по сохранению исторической памяти на 2019 год согласно приложению 33.
29. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов  на мероприятия по профи-
лактике асоциального поведения в молодежной среде на 2019 год согласно приложению 34.
30. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса 
мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде на 
2019 год согласно приложению 35.
31. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований на финансирование мероприятий, включенных в муниципальную 
программу Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муниципального 

района» согласно приложению 42.
32. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований в рамках реализации муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района»  согласно 
приложению 43.
 33. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований Волховского муниципального района на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов в рамках непрограммных расходов согласно приложению 
44.
34. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований Волховского муниципального района на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных Дню образования Волховского района в рамках непрограммных 
расходов согласно приложению 45.
35. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области предоставляются в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами администрации Волховского муниципального района, в 
следующих случаях:
поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов
1. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из районного бюджета на 2019 
год согласно приложению 36.
2. Комитет финансов Волховского муниципального района по распоряжению администрации 
Волховского муниципального района вправе в 2019 году предоставлять из районного бюджета 
Волховского муниципального района бюджетные кредиты поселениям Волховского муници-
пального района на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений Волховского муниципального района на срок, не выходящий за пределы 
2019 года.
3. Несоблюдение городскими и сельскими поселениями Волховского муниципального райо-
на сроков возврата бюджетных кредитов, или использование их не по целевому назначению 
влечёт за собой удержание их за счет дотации из фонда финансовой поддержки поселений, 
либо списание в бесспорном порядке со счетов бюджетов поселений.
Исполнение положений, указанных в настоящей части, осуществляется комитетом финансов 
Волховского муниципального района по распоряжению администрации Волховского муни-
ципального района.
4. Установить лимит выдачи в 2019 году бюджетных кредитов из районного бюджета Вол-
ховского муниципального района городским и сельским поселениям Волховского муници-
пального района на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений,  в сумме 20 000,0 тысяч рублей.
Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений Волхов-
ского муниципального района, в размере 0,1 процента годовых.
5. Предоставление, использование, возврат муниципальными образованиями Волховского 
муниципального района  бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета, осущест-
вляются в соответствии с порядком, установленным администрацией Волховского муници-
пального района.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг Волховского муниципального района. 
Муниципальные внутренние заимствования Волховского муниципального района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Волховского муниципаль-
ного района:
 на 1 января 2020 года в сумме 13 358,1 тысяч рублей, в том числе муниципальные  гарантии 
Волховского муниципального района  0 тысячи рублей;
на 1 января 2021 года  в сумме 20 008,1 тысяч рублей, в том числе муниципальные  гарантии 
Волховского муниципального района 0 тысячи рублей;
 на 1 января 2022 года  в сумме 21 008,1 тысяч рублей, в том числе муниципальные  гарантии 
Волховского муниципального района 0 тысячи рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Волховского муниципального рай-
она:
 на 2019 год в сумме 43 358,1 тысячи рублей,
 на 2020 год в сумме 63 366,2тысячи рублей, 
 на 2021 год в сумме 71 016,2 тысячи рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Волховского муници-
пального   района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021  годов     согласно приложению 37.
4. Установить  объем  расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Волхов-
ского муниципального района:
на 2019 год в сумме  271,2 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  277,5 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  277,5  тысяч рублей.
5. Предоставить право комитету финансов Волховского муниципального района привлекать 
бюджетные кредиты из областного бюджета для финансирования временных кассовых раз-
рывов.
6. Предоставить право комитету финансов Волховского муниципального района от имени 
администрации Волховского муниципального района привлекать кредиты коммерческих 
банков и других организаций в целях реструктуризации муниципального долга, покрытия 
дефицита районного бюджета Волховского муниципального района, а также для финансиро-
вания временных кассовых разрывов.
7. Предоставить право комитету финансов Волховского муниципального района, от имени 
администрации Волховского муниципального района на основании постановления адми-
нистрации Волховского муниципального района, осуществлять в 2019 году заимствования в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Волховского муни-
ципального района на 2019 год с учетом предельной величины муниципального долга Вол-
ховского муниципального района.
8. Установить, что привлекаемые в 2019 году заёмные средства направляются на финансиро-
вание дефицита районного бюджета Волховского муниципального района.

Статья 11.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» 
не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                            
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ   04  ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА №  62

Об осуществлении Контрольно-счётным органом Волховского муниципального райо-
на полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования «Пашское 
сельское поселение» Волховского муниципального района по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», пунктом 13 статьи 33 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1. Принять к исполнению Контрольно-счётным органом Волховского муниципального района 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контроль-
но-счётного органа муниципального образования «Пашское сельское поселение» Волховского 
муниципального района.
2. Утвердить Соглашение о передаче Контрольно-счётному органу Волховского муниципаль-
ного района полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования «Паш-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового  контроля согласно Приложению.
3. Заключить с 01 января 2019 года с Советом депутатов муниципального образования «Паш-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Соглашение, утвержденное 
пунктом 2 настоящего решения.
4. Предусмотреть в бюджете Волховского муниципального района на 2019 год отдельной стро-
кой объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Пашское 
сельское поселение» Волховского муниципального района, необходимый для осуществления 
принимаемых полномочий. 
5. Финансирование расходов, связанных с исполнением принимаемых согласно пункту 1 
настоящего решения полномочий, осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального 
образования «Пашское сельское поселение» Волховского муниципального района в соответ-
ствии с заключенным Соглашением.
6. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов муниципального образования 
«Пашское сельское поселение» Волховского муниципального района.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования в газете 
«Волховские огни».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские 
комиссии по вопросам местного самоуправления, по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на сайте Совета депутатов 
Волховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.volsov.ru или в аппарате Совета депутатов Волховского муниципального района 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование)

к проекту бюджета Волховского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Проект решения Совета депутатов  «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен на осно-
вании постановления администрации Волховского муниципального района от 21 июня 2018 года № 1669 «О разработке проекта бюджета Волховского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов».
В таблице ниже представлены основные параметры районного бюджета Волховского муниципального района на 2019-2021 годы:

 тыс.рублей
Показатели Проектна 2019 год Проектна 2020 год Проектна 2021 год
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 2 227 088,1 2 266 554,5 2 307 476,8
собственные доходы 775 762,4 816 461,7 863 385,3
Безвозмездные поступления : 1 451 325,7 1 450 092,8 1 444 091,5
В т.ч.
  Дотация на выравнивание 84 233,3 70 972,1 67 219
  Безвозмездные поступления (целевые) 1 367 092,4 1 379 120,7 1 376 872,5
2. РАСХОДЫ (всего) 2 260 446,2 2 298 204,5 2 338 476,8
расходы без условно утвержденных  2 274 704,5 2 289 976,8
Расходы без учета целевых средств 919 083,8 961 604,3
условно утвержденные расходы 23 500 48 500
%  условно утвержденных расходов 2,6 5
3. ДЕФИЦИТ (-) -33 358,1 -31 650 -31 000
% дефицита к собственным доходам, без учета доходов, поступающих по дополни-тельным нормативам 7,2 6,5 6,1

При формировании проекта районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законо-
дательства, действующие на момент составления проекта бюджета. Доходы районного бюджета, поступающие в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годов, сформированы за счет доходов 
от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также неналоговых доходов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской 
области. 
Все расчеты и обоснования сумм доходов районного бюджета произведены на основании поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета и предоставленных сведений 
о прогнозируемых доходах отраслевыми комитетами и отделами администрации Волховского муниципального района и администрациями поселений Волховского муниципального района.
Прогноз поступлений доходов районного бюджета составит:
на 2019 год – 2 227 088,1 тыс. рублей, на 2020 год – 2 266 554,5 тыс. рублей, на 2021 год – 2 307 476,8 тыс. рублей.
По сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 2019 года увеличатся на 36 478,9 тыс. рублей или на 4,9 %, из них:
- по налоговым доходам рост поступлений составит 82 265,5 тыс. рублей или 8 %, 
- по неналоговым доходам снижение поступлений составит 45 786,6 или 35,4% (по доходам от использования имущества, находящегося в государствен-ной и муниципальной собственности, а 
также от продажи материальных и нематериальных активов).
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предлагается утвердить:
на 2019 год – 775 762,4 тыс. рублей, на 2020 год – 816 461,7 тыс. рублей, на 2021 год – 863 385,3 тыс. рублей.

Наименование вида доходов Перв-но 
утвержд. 
план                                        
на 2018 год   

Оценка 
2018 год

2019 год 2020 год 2021 год Темп 
роста 2019 
к первонач. 
плану, %

Темп роста 
2019 к 
оценке за 
2018, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 739 283,5 738 845,4 775 762,4 816 461,7 863 385,3 104,9 105,0
Налоговые доходы 609 936,9 641 183,9 692 202,4 732 441,4 777 475,7 113,5 108,0
Налог на доходы физических лиц 491 791,8 506 838,6 552 768,8 587 749,1 627 311,9 112,4 109,1
Акцизы на нефтепродукты 51,0 47,3 50,8 52,3 56,7 99,6 107,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 110 852,1 126 430,0 131 436,1 136 693,3 142 160,4 118,6 104,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 67 003,9 90 831,2 94 464,4 98 243,0 102 172,7 141,0 104,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 420,4 35 237,0 36 646,5 38 112,3 39 636,8 84,4 104,0
Единый сельскохозяйственный налог 333,8 153,3 108,4 112,5 116,4 32,5 70,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-жения 94,0 208,5 216,8 225,5 234,5 230,6 104,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 242,0 7 868,0 7 946,7 7 946,7 7 946,7 109,7 101,0
Неналоговые доходы 129 346,6 97 661,5 83 560,0 84 020,3 85 909,6 64,6 85,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 710,3 48 687,9 49 065,1 50 033,8 51 957,6 100,7 100,8

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли 47 615,0 47 615,0 48 085,0 49 035,0 50 955,0 101,0 101,0
Доходы от сдачи в аренду имущества 407,0 384,6 397,8 417,7 438,7 97,7 103,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий      - -
Прочие доходы от использования имущества (найм) 688,3 688,3 582,3 581,1 563,9 84,6 84,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 686,3 9 000,0 9 628,0 9 370,4 9 685,9 125,3 107,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 686,3 9 000,0 9 628,0 9 370,4 9 685,9 125,3 107,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 386,8 0,0 0,0 0,0 - 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37 000,0 16 974,8 14 650,0 14 850,0 14 400,0 39,6 86,3
Доходы от реализации имущества 1 000,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков 34 100,0 11 100,0 12 500,0 12 500,0 11 500,0 36,7 112,6
Плата за увеличение площади земельных участков 1 900,0 5 871,6 2 150,0 2 350,0 2 900,0 113,2 36,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 000,0 9 000,0 9 100,0 9 200,0 9 300,0 101,1 101,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 950,0 13 612,0 1 116,9 566,1 566,1 4,1 8,2

Основными доходными источниками районного бюджета являются:
• налог на доходы физических лиц, его доля в 2019 году составляет 71,2% от объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, в 2020 году –  72%, в 2021 году – 72,7%;
• налоги на совокупный доход – 16,9%, 2020 год – 16,7 %, 2020 год – 16,5%;
• доходы от использования имущества 6,3%, 2020 год – 6,1%, 2021 год – 6%.
Структура доходов на 2019 год в разрезе доходных источников сложилась следующим образом:
налог на доходы физических лиц доля составляет 71,2%, или 552 768,8 тыс.рублей (увеличение от первоначального плана 60 977 тыс.руб., от ожидаемого поступления 45 930,2 тыс.руб.);
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения предусмотрен в сумме  – 94 464,4 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 
12,3%, увеличение от первоначального плана 27 460,5 тыс.руб., от ожидаемого поступления 3 633,2 тыс.руб.); 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
составляет  36 646,5 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и ненало-говых доходов составит 4,7%, снижение от первоначального плана 6 773,9 тыс.руб., от ожидаемого поступления увели-
чение 1 409,5 тыс.руб.).
 государственная пошлина в сумме 7 946,7 тыс.рублей. (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 2019 года составит 1%, увеличение от первоначального плана 704,7 тыс.руб., от 
ожидаемого поступления 78,7 тыс.руб.).
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляют – 49 065,1 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
составит 6,4%, увеличение от первоначального плана 354,8 тыс.руб., от ожидаемого поступления 377,2 тыс.руб.);
поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
– 9 628 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 1,2%, увеличение от первоначального плана 1 941,7 тыс.руб., от ожидаемого поступления 628 тыс.руб.);
поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 14 650 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 1,9%, снижение от первона-
чального плана 22 350 тыс.руб., от ожидаемого поступления 2 324,8 тыс.руб. в связи со снижением доходов от продажи земельных участков по причине того, что земельные участки для ИЖС, 
ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляются гражданам с выбором вида права приобретения земельного участка. В результате земельные 
участки в основном предоставляются в аренду, а в случае предоставления земельных участков в собственность, стоимость участка устанавливается в размере его кадастровой стоимости, а не 
рыночной как раньше);
штрафов, санкций, возмещения ущерба  – 9 100 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 1,2%, увеличение от первоначального плана и от ожидаемого 
поступления 100 тыс.руб.);
прочих неналоговых доходов –  1 116,9 тыс.рублей (доля в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составит 0,1%, снижение от первоначального плана  25 833,1 тыс.руб. и от ожидаемого 
поступления 12 495,1тыс.руб. в связи сокращения поступления доходов от продажи единых проездных билетов (с 01.07.2018 года указанные доходы зачисляются в областной бюджет Ленин-
градской области и автотранспортные предприятия будут получать возмещение затрат по пассажирским перевозкам отдельных категорий граждан по единым социальным проездным билетам 
напрямую из областного бюджета);
прочих доходов -  376 тыс.рублей ( акцизы, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения).
Безвозмездные поступления проектом бюджета Волховского муниципального района на  2019 год предусмотрены в сумме 1 451 325,7тыс.рублей, в том числе:
- из средств областного бюджета поступления составят  1 388 688,4 тыс.рублей, в том числе:
-  дотация из областного фонда финансовой поддержки в сумме 84 233,3 тыс. рублей;
-  субвенции в сумме 1 304 455,1 тыс.рублей, 
- из бюджетов городских и сельских поселений на исполнение переданных полномочий в бюджет Волховского муниципального района  поступит в 2019 году 3 664,9 тыс.рублей.
- из бюджета МО г.Волхов на осуществление возложенных полномочий МО город Волхов в бюджет Волховского муниципального района поступит в 2019 году  58 972,4 тыс.рублей.
На основании  Плана-графика подготовки проектов документов и проведения мероприятий, необходимых для составления проекта районного бюджета Волховского муниципального района до 
главных распорядителей бюджетных средств доведены предельные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы, согласованные с главой администрации Волховского района.
Все расчеты и обоснования произведены главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований (приказ комитета 
финансов Волховского муниципального района от 02.07.2018 года № 44). Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств представлены обоснования бюджетных ассигнований на 
дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований. То есть, главные распорядители бюджетных средств самостоятельно 
определяли приоритеты направления расходов. 
 Планирование расходной части бюджета Волховского муниципального района осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными законами от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета на 2019 год и пла-новый период 2020-2021 годов сформированы на основе следующих основных подходов:
- исполнение действующих расходных обязательств;
- обеспечение реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 597;
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры с учетом определения объема гарантированных муниципальных услуг;
- обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам му-ниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
- обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг муниципальными учреждениями с коэффициентом 1,04 с 01.01.2019 года;
- включение в адресную программу капитальных вложений и ремонтных работ в первоочередном порядке объектов, подлежащих завершению в 2019 году и софинансирования для участия в 
областных программах и по предписанию надзорных органов.
Расчет  фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений произведен исходя из установленной расчетной величины с 1 января  2019 года в размере  9 555 
рублей ( с 01 января 2018 года 9185 рублей). 
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 30,2 % . 
Расходы на оплату труда муниципальных служащих Волховского муниципального района и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы,  предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний на 2018 год.  Также предусмотрена индексация ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Волховского муниципального района, окладов месячных денежных содержаний муниципальных служащих Волховского муниципального района, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.
В связи с тем, что из-за снижения доходов в бюджете МО г.Волхов на 2019 год не предусмотрены расходы по переданным полномочиям на содержание Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, Комитета финансов, МКУ «ТХЭС» и МКУСиЗ предлагаем на указанные цели направить расходы за счет собственных средств в сумме 22 609,4 тыс.рублей.
Расходы бюджета Волховского муниципального района, распределенные по кодам бюджетной классификации (без условно утвержденных расходов), запланированы:
на 2019 год – 2 260 446,2 тыс. рублей, на 2020 год – 2 274 704,5 тыс. рублей, на 2021 год – 2 289 976,8 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, условно утвержденные расходы, не распределенные в плановом периоде по кодам бюджетной классификации, 
запланированы в 2020 году в объеме 2,6 % от общего объема расходов и составят 23 500,0 тыс. рублей, в 2021 году – 5 % и составят  48 500,0 тыс. рублей. 
В целом структура расходов районного бюджета Волховского муниципального района в 2019-2021 годах не претерпела существенных изменений.
По-прежнему наибольший удельный вес в расходах районного бюджета Волховского муниципального района составляют расходы на социальную сферу: 2019 год – 77,74 %; 2020 год –79,10 %; 
2021 год – 78,73 %.
В целом структура расходов районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год не претерпела существенных изменений.
Структура расходной части бюджета на 2019 год по направлению средств на выполнение основных функций складывается следующим образом:
наибольшую долю занимают расходы по разделу  0700 «Образование», которые составляют 69,2 % от общих расходов бюджета или 1 564 781,3 тыс.рублей; 
12,1 % составляют расходы на общегосударственные расходы или 274 363,9 тыс.рублей;
7,7 % в общей сумме расходов составляют расходы на социальную политику или 174 912,2 тыс.рублей;
7,1 % составляют расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований или 161 195,7 тыс.рублей;
2,3 % составляют расходы на национальную экономику или 52 961,7 тыс.рублей ;
0,6 % составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство или 12 789,9 тыс.рублей;
0,5% составляют расходы на физическую культуру и спорт или 9 942,2 тыс.рублей;
0,4 % составляют расходы на культуру и кинематографию или 7 991,6 тыс.рублей;
0,1% составляют расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, на охрану окружающей среды и обслуживание муниципального долга.
Районный  бюджет Волховского муниципального района на 2019 год сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлением администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 31 октября 2018 года № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
На 2019 год предусмотрено 12 муниципальных программ на сумму 1 914 644,9 тыс.рублей,  на 2020 год  на сумму 1 943 576 тыс.рублей и на 2021 год 1 955 692,5 тыс.рублей.
Муниципальные программы Волховского муниципального района по проекту решения районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год:
№ п/п. Наименование муниципальной программы Волховского муниципального района - Проект (тыс.рублей) на 2019 год
1. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» - 12 927,3
2. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Волховского муниципального района» - 32 610,1
3. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района» - 151 096,4
4. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» - 99 638,7
5. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» - 9 942,2
6. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» - 1 573 110,4
7. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Молодежь Волховского муниципального района» - 359,5
8. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» -  17 000,3
9. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Стимулирование экономической активности в Волховском муниципальном районе» - 7 699,7
10. Муниципальная программа  Волховского муниципального района  «Развитие малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального района» - 676,6
11. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Безопасность Волховского муниципального района» - 4 934,8
12. Муниципальная программа Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие Волховского муниципального района» - 4 648,9
ИТОГО: 1 914 644,9
Доля программных расходов бюджета Волховского муниципального района на 2019 год составляет 86 %. Наибольшая доля приходиться на программу «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе» – 82,2 %  или  1 573 110,4 тыс.рублей ( в том числе 1 143 071,6 тыс.рублей за счет средств об-ластного бюджета и 430 038,8 тыс.рублей за счет собственных средств). 
Непрограммные расходы
На непрограммные расходы Волховского муниципального района в проекте районного бюджета на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 306 573,4 тыс.рублей,  в том числе:
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Волховского муниципального района в проекте районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 год предусмо-
трены ассигнования в сумме 169 101,2 тыс. рублей;
на иные непрограммные расходы Волховского муниципального района в проекте районного бюджета на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 137 472,2 тыс.рублей.
В рамках муниципальных программ МО город Волхов предусмотрены расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО г.Волхов  в сумме 39 227,9 тыс. рублей.
Общий объем ассигнований по проекту адресной  программы  капитальных  вложений и ремонтных работ на 2019 года составляет 33 133 тыс.рублей. 
Расходы по адресной программе планируются к осуществлению в рамках четырех муниципальных программ.
В соответствии с муниципальной программой   «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе» в 2019 году предлагается предусмотреть ассигнования в сумме 6 
000 тыс.рублей на строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов.
В соответствии с муниципальной программой Волховского муниципального района «Современное образование в Волховском муниципальном районе» в 2019 году предусмотрено финансирова-
ние семи объектов муниципальной собственности на общую сумму 19 133 тыс.рублей. 
В соответствии с муниципальной программой Волховского муниципального района «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе» в 2019 году предусмотрено финансирование двух 
объектов муниципальной собственности на общую сумму 4 064 тыс.рублей. 
В соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района» в 2019 году предусмотрено финансирование одного объекта муниципальной 
собственности в сумме 3 936 тыс.рублей на софинансирование строительства объекта «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Козарево»».
В составе адресной программы на 2019 год утверждена общая потребность в капитальных вложениях и ремонтных работах в сумме 849 747,8 тыс.рублей, из которой предлагается к принятию в 
расходной части бюджета в разрезе вышеуказанных объектов 33 133 тыс. рублей. 
Дефицит районного бюджета предлагается утвердить в размере 33 358,1 тыс.рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета является  привлечение кредитов от кредитных организаций  в 
сумме 13 358,1 тыс.рублей и  20 000 тыс.рублей за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов. 
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Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

    
КБК НАИМЕНОВАНИЕ 2019 год 2020 год 2021 год

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 358,1 6 650,0 1 000,0
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации
13358,1 20008,1 21008,1

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами  муниципальных районов кредитов от кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации

13358,1 20008,1

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
30000,0 30000,0 30000,0

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-30000,0 -30000,0 -30000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 20 000,0 25 000,0 30 000,0
000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов му-

ниципальных районов в валюте Российской Федерации
 20 000,00   25000,0 30000,0

000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

-20000,0 -20000,0 -20000,0

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

20000,0 20000,0 20000,0

Всего источников внутреннего финансирования 33 358,1 31 650,0 31 000,0
Размер дефицита от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

7,192 6,501 6,102
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Прогнозируемые поступления доходов районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

    
КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 2019 год 2020 год 2021 год
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 775 762,4 816 461,7 863 385,3
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 552 768,8 587 749,1 627 311,9
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 552 768,8 587 749,1 627 311,9
 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
50,8 52,3 56,7

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

50,8 52,3 56,7

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 131 436,1 136 693,3 142 160,4
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 94 464,4 98 243,0 102 172,7
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36 646,5 38 112,3 39 636,8
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 108,4 112,5 116,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 216,8 225,5 234,5
 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 946,7 7 946,7 7 946,7
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
49 065,1 50 033,8 51 957,6

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

48 482,8 49 452,7 51 393,7

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

582,3 581,1 563,9

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 628,0 9 370,4 9 685,9
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 628,0 9 370,4 9 685,9
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14 650,0 14 850,0 14 400,0
 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 
12 500,0 12 500,0 11 500,0

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

2 150,0 2 350,0 2 900,0

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 100,0 9 200,0 9 300,0
 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 116,9 566,1 566,1
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 116,9 566,1 566,1
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 451 325,7 1 450 092,8 1 444 091,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 227 088,1 2 266 554,5 2 307 476,8
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

     
Наименование раздела и подраздела Код раздела подраздела 2019 год 2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы 0100 273 865,0 266 234,9 266 986,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО 0102 3 834,8 3 988,2 4 147,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 4 662,7 4 822,6 4 988,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной  власти субъектов РФ, местных администраций

0104 108 957,1 103 955,8 103 876,9

Судебная система 0105 7,7 12,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 30 457,1 29 224,5 30 612,8

Резервные фонды 0111 24 680,0 25 000,0 25 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 101 265,6 99 231,4 98 359,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 438,4 1 489,3 1 514,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 1 438,4 1 489,3 1 514,8

Национальная экономика 0400 52 961,7 36 967,5 42 408,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 11 601,6 7 481,8 10 988,0
Транспорт 0408 7 280,0 33,6 4 874,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 25 806,1 21 251,0 21 581,5
Связь и информатика 0410
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 274,0 8 201,1 4 964,5
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 12 789,9 4 365,2 6 194,5
Жилищное хозяйство 0501 1 560,3 531,7 560,0
Коммунальное хозяйство 0502 7 279,0 1 451,0 3 252,0
Благоустройство 0503 1 568,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 382,5 2 382,5 2 382,5
Охрана окружающей среды 0600 297,0 304,0 305,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 297,0 304,0 305,0
Образование 0700 1 564 781,3 1 595 210,4 1 601 154,7
Дошкольное образование 0701 632 307,8 633 448,7 637 262,7
Общее образование 0702 651 195,9 678 370,1 679 942,2
Дополнительное образование детей 0703 249 200,1 250 766,8 251 509,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 301,5 4 667,8 3 178,0
Другие вопросы в области образования 0709 26 696,0 27 957,0 29 262,0
Культура, кинематография 0800 7 991,6 8 171,5 8 584,5
Культура 0801 7 991,6 8 171,5 8 584,5
Социальная политика 1000 174 912,2 178 059,6 174 890,6
Пенсионное обеспечение 1001 18 087,4 18 087,4 18 087,4
Социальное обслуживание населения 1002
Социальное обеспечение населения 1003 49 214,1 52 372,0 50 985,4
Охрана семьи и детства 1004 107 610,7 107 600,2 105 817,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006
Физическая культура и спорт 1100 9 942,2 17 749,7 18 008,1
Физическая культура 1101 3 942,2 4 032,4 3 714,6
Массовый спорт 1102 6 000,0 13 717,3 14 293,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 271,2 277,5 277,5
Обслуживание внутреннего государственного  и муниципального долга 1301 271,2 277,5 277,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 161 195,7 165 874,9 169 653,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 1401 150 695,7 155 374,9 159 153,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 500,0 10 500,0 10 500,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации 2 260 446,2 2 274 704,5 2 289 976,8
Условно утвержденные расходы 23 500,0 48 500,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 260 446,2 2 298 204,5 2 338 476,8
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Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

  
Наименование  Сумма т.р.

2019 год 2020 год 2021 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 489,7 46 539,1 46 539,1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет средств областного бюджета 105 206,0 108 835,8 112 613,8
Итого дотации 150 695,7 155 374,9 159 152,9
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение  противопаводковых мероприятий 198,9 212,2 224,9
Иные межбюджетные трансферты на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 199,0 212,5 225,3
Иные межбюджетные трансферты на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения 150,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории 
Ленинградской области

600,0

Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-изыскательских работ по  капитальному строительству объектов газификации и прохождения Го-
сударственной экспертизы

1 800,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым  
регулированием

1 027,2

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение социально-культурных мероприятий 767,0 784,7 802,4
Иные межбюджетные трансферты на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие в том числе ремонт сопутствующего оборудования 610,0
Иные межбюджетные трансферты на проектирование  и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования 458,1
Иные межбюджетные трансферты на оснащение приборами учета бюджетных учреждений первого уровня 302,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры 1 929,1 2 029,0 2 123,7
Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры 40,7 40,7 40,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию меро-
приятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2 265,7 2 318,0 2 138,0

Иные межбюджетные трансферты на содействие участию молодежного актива Волховского района в молодежных районных, областных, региональных и все-
российских проектах

70,8 72,4 74,0

Иные межбюджетные трансферты на поддержку деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и развитие волонтерского 
движения

71,9 73,6 76,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию движения школьных и студенческих трудовых отрядов 97,6 99,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и поддержке молодых семей 20,5 21,0 25,0
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по сохранению исторической памяти, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи

40,4 40,4 42,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти 22,3 23,7 24,0
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по профилактике асоциального поведения в молодежной среде 27,1 27,9 27,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде 8,9 8,9 10,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  Волховского муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

10 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Волховского района 500,0 500,0 500,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 21 207,2 16 464,9 16 433,0
ВСЕГО 171 902,9 171 839,8 175 585,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 65
 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.02.2017 года № 5 года № 1 «Об 
утверждении структуры администрации муниципального образования Хваловское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» ( с 
изм.  от 17.11.2017 № 57) 
 
На основании областного закона № 101-03 от 22.10.2018 года о внесении изменений в Област-
ной закон Ленинградской области №116-оз от 13.10.2006 года «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотноше-
ний»,  в связи с прекращением  осуществления органами местного самоуправления городских 
и сельских поселений  отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений, совет депутатов  РЕШИЛ:
1.  Должность « Главный  специалист - ответственный  секретарь административной комиссии,  
специалист по общим вопросам» из структуры администрации  муниципального образования 
Хваловское  сельское  исключить.
2. Приложение № 1 « Структура администрации муниципального образования  Хваловское  
сельское поселение», читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Данное решение вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официальному опублико-
ванию в  газете «Волховские огни» и на официальном сайте в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА    №66 

О принятии на баланс источников наружного противопожарного водоснабжения му-
ниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В целях инвентаризации  содержания в рабочем состоянии источников наружного противопо-
жарного водоснабжения и дальнейшего их благоустройства (ремонт, очитка, устройство подъ-
ездных путей, разворотных площадок, установка указателей),  в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Совет депутатов  РЕШИЛ:
1.Принять на баланс администрации муниципального образования Хваловское сельское 
поселение следующие источники наружного противопожарного водоснабжения с нулевой 
стоимостью, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение 
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  29 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 70

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017 г. 
«О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального  района Ленинградской области, рассмотрев предложенные 
главой администрации муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение  изме-
нения   в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017 года «О бюджете муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год» (в редакции №29 от 23.04.2018года; №35 от 25.05.2018года; №42 
от 18.07.2018года;№43 от 13.08.2018года;№ 57 от 11.10.2018года;) Совет депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
 2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское 
сельское поселение на 2018год»  читать в новой редакции (прилагается)
3. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональ-
ной классификации расходов на 2018 год»  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год» читать 
в новой редакции (прилагается) 
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение           

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 67 

Об утверждении прогнозного плана  приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение  Волховского муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 03 сентября 
2014 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской  области», Совет депутатов муниципального 
образования Хваловское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципальный район Ленинград-
ской области на 2019 год, согласно приложению.
 2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское  сельское поселение                                                      

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО Хваловское сельское поселение                                              
от 29.11. 2018  года № 67                           
ПРИЛОЖЕНИЕ

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Хваловского сельского поселения  на  2019 год

Состав муниципального имущества, подлежащего приватизации путем продажи на торгах
Наименование муниципального имущества -  Жилой дом  (КН 47:10:0923001:105) с земельным 
участком (КН 47:100923002:52) 
Место расположения объекта - ЛО, Волховский район, дер. Воскресенское д. 54
Характеристика (площадь кв. м)  - площадь дома 101,5 кв.м.; площадь земельного участка 
902 кв.м.
Стоимость (тыс. руб.) -  в соответствии с рыночной стоимостью

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района  от   2018 года № 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
 
          

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА  2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО  ОБЪЕКТАМ  ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
          

          (тыс.руб.)
№ п/п Наименование объекта годы стр-ва Потребность План на 

2019 год
в том числе 2020 год 2021 год Виды работ на 2019 год

бюджет района областной бюджет бюджет района бюджет района
Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе»  
1 Строительство здания крытой ледовой арены в г.Волхов 2019 6 000,0 6 000,0 6 000,0 13 717,3 14 293,5 ПИР, экспертиза проекта

ИТОГО по подпрограмме 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 13 717,3 14 293,5
ВСЕГО по программе 6 000,0 6 000,0 6 000,0 0,0 13 717,3 14 293,5

Муниципальная программа  «Современное образование в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей Волховского муниципального района» 
2 МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» г.Волхов 2019 2 000,0 0,0 Ремонт подвального помещения, укрепление конструкций здания
3 МДОБУ «Детский сад № 4» г.Волхов 2019 1 510,0 600,0 600,0 Ремонт путей эвакуации (по предписанию Госпожнадзора)
4 МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко» г.Волхов 2019 1 500,0 0,0 Замена розлива ХВС и ГВС, ремонт системы отопления
5 МДОБУ «Детский сад № 8» Сказка»г.Волхов 2019 2 000,0 0,0 Ремонт кровли
6 МДОБУ «Детский сад № 9 комбинированного вида «Радужка» г.Волхов 2019 6 500,0 2 100,0 2 100,0 Ремонт скатной кровли в двух зданиях
7 МДОБУ «Детский сад № 20» с.Старая Ладога 2019 1 200,0 0,0 Ремонт системы отопления
8 МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 2019 1 100,0 0,0 Ремонт кровли, замена розлива ХВС
9 МОБУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 2019 1 530,0 0,0 Замена электропроводки, ремонт канализации

ИТОГО по подпрограмме 17 340,0 2 700,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Волховском районе»
10 МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 2019 5 600,0 5 857,0 5 857,0 Софинансирование участия в программе «Реновация объектов образо-

вания» 
11 МОБУ «Кисельнинская средняя общеобразовательная школа» 2019 2 000,0 0,0 Ремонт фасада, межпанельных швов, ремонт системы отопления, ре-

монт туалетных комнат (по предписанию Госконтроля)
12 МОБУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 2019 1 300,0 0,0 Софинансирование строительства спортплощадки в рамках госпрограм-

мы «Современное образование Ленинградской области»
13 МОБУ «Волховская городская гимназия 3 им.Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 2019 6 976,0 6 976,0 6 976,0 41 260,0 41 260,0 Участие в программе «Современное образование Ленинградской обла-

сти», строительство нового здания
14 МОБУ «Волховская  средняя общеобразовательная школа № 1» 2019 2 050,0 0,0 Ремонт асфальтового покрытия и колодцев хозяйственно-бытовой ка-

нализации
15 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 2019 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Софинансирование строительства спортплощадки в рамках госпрограм-

мы «Современное образование Ленинградской области»
ИТОГО по подпрограмме 19 226,0 14 133,0 14 133,0 0,0 41 260,0 41 260,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Волховском муниципальном районе» 
16 МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района 2019 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Ремонт помещений подростковых клубов
17 МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г.Волхов 2019 2 500,0 1 000,0 1 000,0 Косметический  ремонт помещений (по предписанию органов Госкон-

троля)
ИТОГО по подпрограмме 3 800,0 2 300,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по программе 40 366,0 19 133,0 19 133,0 0,0 41 260,0 41 260,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Волховском муниципальном районе»
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей Волховского муниципального  района к культурным ценностям»
18 МКУК «Волховская межпоселенческая районная библиотека» 2019 200,0 0,0 Замена оконных блоков
19 МБУДО «Волховская «Волховская художественная школа им. В.М. Максимова» 2019 1 900,0 0,0 Ремонт центрального входа, замена ограждения со стороны ФСЦ «Вол-

хов»
20 МБУДО «Волховская детская школа искусств» 2019 3 000,0 0,0 Благоустройство территории школы, ремонт кровли с заменой водосточ-

ных труб
21 МБУДО «Волховская музыкальная школа им.Я. Сибелиуса» 2019 2 328,2 0,0 Ремонт пожарного выхода, разработка проекта и устройство узла учета 

теплоэнергии, модернизация системы тревожной сигнализации, ремонт 
системы АПС 

22 МБУДО «Пашская детская школа искусств» 2019 7 344,5 3 064,0 3 064,0 Ремонт  нового здания
23 МОБУДО «Новоладожская  детская школа искусств» 2019 1 050,0 0,0 Ремонт арки, ремонт пола
24 МОБУДО «Сясьстройская детская школа искусств», всего 2019 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

Художественное отделение (ул.Советская, дом 15а) 65,0 65,0 65,0 Модернизация системы АПС, ремонт санузлов
Музыкальное отделение 935,0 935,0 935,0 Ремонт учебных помещений, подвала, системы отопления, оборудова-

ние площадки для мусорных контейнеров
ИТОГО по подпрограмме: 16 822,7 4 064,0 4 064,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по программе 16 822,7 4 064,0 4 064,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Волховского муниципального района «Развитие сельского хозяйства  Волховского муниципального  района»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципального района»
25 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Козарево» 2019 3 936,0 3 936,0 3 936,0 3 000,0 Софинансирование строительства 
26 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Любыни» 2019 77 121,4 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проек-

та,строительство
27 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Ашперлово» 2019 261 432,3 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проекта, 

строительство
28 Строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Горка-Воскресенская» 2019 90 598,9 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проек-

та,строительство
29 Строительство автомобильной дороги с.Паша - дер.Тайбольское с подъездом к дер.Устеево» 2019 335 874,0 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проек-

та,строительство
30 Строительство автомобильной дороги  «Подъезд к дер.Яхновщина» 2019 17 339,5 Получение исходных данных, проектирование, экспертиза проек-

та,строительство
ИТОГО по программе 786 302,1 3 936,0 3 936,0 0,0 3 000,0 0,0
Итого непрограммные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по адресной программе 849 490,8 33 133,0 33 133,0 0,0 57 977,3 55 553,5

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района  от   2018 года № 
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
  

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Волховского муниципального района 

из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2019 год
  
  
№ Наименование  муниципального образования Сумма

 т.р.
1 Бережковское сельское поселение 1 106,70  
2 Волховское городское поселение 13 024,80  
3 Вындиноостровское сельское поселение 1 578,60  
4 Иссадское сельское поселение 0,00  
5 Кисельнинское сельское поселение 0,00  
6 Колчановское сельское поселение 1 464,20  
7 Новоладожское городское поселение 8 188,60  
8 Пашское сельское поселение 3 357,20  
9 Потанинское сельское поселение 1 313,70  
10 Свирицкое сельское поселение 2 013,80  
11 Селивановское сельское поселение 2 673,10  
12 Староладожское сельское поселение 1 774,90  
13 Сясьстройское городское поселение 7 140,00  
14 Усадищенское сельское поселение 763,70  
15 Хваловское сельское поселение 1 090,40  

Итого 45 489,70  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района  от   2018 года № 
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Волховского муниципального района 

из областного фонда финансовой поддержки на 2019 год
  
  
№ Наименование  муниципального образования Сумма 

т.р.
1 Бережковское сельское поселение 1 510,60  
2 Волховское городское поселение 20 227,40  
3 Вындиноостровское сельское поселение 5 786,30  
4 Иссадское сельское поселение 3 640,90  
5 Кисельнинское сельское поселение 4 040,30  
6 Колчановское сельское поселение 6 591,30  
7 Новоладожское городское поселение 10 795,40  
8 Пашское сельское поселение 15 244,80  
9 Потанинское сельское поселение 4 102,00  
10 Свирицкое сельское поселение 1 195,90  
11 Селивановское сельское поселение 2 476,10  
12 Староладожское сельское поселение 6 367,20  
13 Сясьстройское городское поселение 12 455,80  
14 Усадищенское сельское поселение 5 647,70  
15 Хваловское сельское поселение 5 124,30  

Итого 105 206,00  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  23 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 62

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017 г. 
«О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального  района Ленинградской области, рассмотрев предложенные 
главой администрации муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение  изме-
нения   в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017 года «О бюджете муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год» (в редакции №29 от 23.04.2018года; №35 от 25.05.2018года; №42 
от 18.07.2018года;№43 от 13.08.2018года;№ 57 от 11.10.2018года;) Совет депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)
3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)
4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональ-
ной классификации расходов на 2018 год»  читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год» читать 
в новой редакции (прилагается) 
6.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 
7.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ   29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 64

Об утверждении даты, места и времени проведения расширенного отчетного собрания 
по итогам социально-экономического развития муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение в 2018 году и задачах на 2019 год

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области решил:
1.Назначить дату проведения расширенного отчетного собрания по итогам социально-эконо-
мического развития муниципального образования Хваловское сельское поселение в 2018 году 
и задачах на 2019 год на 17 января 2019года в 15:.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, дер.Хвалово, дом 127, здание МБУКС « Хваловский Досуговый Центр».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО Хваловское сельское поселение.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение           

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204027:3 площадью 1196 кв.м, 
разрешенное использование – под жилую застройку - индивидуальную, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Мира, д. 
17/44. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действую-
щего земельного законодательства. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1353 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Заводская, участок 8а. По-
становление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 26.07.2018 года № 1991. 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1685 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал 
2, участок 1 о. Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 10.07.2018 года № 1845. Сведения о частях земельного 
участка и обременения: часть земельного участка площадью 118 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением 10 кВ. 
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1663 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал 
2, участок 1 п. Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 10.07.2018 года № 1846. Сведения о частях земельного 
участка и обременения: часть земельного участка площадью 146 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением 10 кВ. 
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1727 кв.м, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал 
2, участок 1 н. Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 10.07.2018 года № 1847. Сведения о частях земельного 
участка и обременения: часть земельного участка площадью 82 кв.м – охранная зона ЛЭП 
напряжением 10 кВ. 
ица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя 
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 07.12.2018 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.01.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участ-
ков: 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 района  
(1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен-
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных 
участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

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 договора аренды земельного участка площа-
дью________________ 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  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   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  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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Мастер-класс  по мини-футболу

Занятия физической культурой и спортом, как известно, надо начинать с раннего 
детства. Такой точки зрения придерживаются в АНО «ДРОЗД-Волхов» и детских садах 
нашего города, активно сотрудничающих в сфере пропаганды здорового образа жиз-
ни и развития детского спорта.

Именно поэтому недавно в спортивном зале школы № 8 г. Волхова для ребятишек 
из детского сада «Солнышко» юные футболистки из команды «Татьяна» под руковод-
ством тренера и директора «ДРОЗД-Волхов» Михаила Говди провели увлекательный 
мастер-класс по мини-футболу. Программа занятия не оставила равнодушным никого 
из присутствующих. Уже достаточно опытные игроки «Татьяны» продемонстрирова-
ли различные технические приёмы обращения с мячом, которые очень понравились 
мальчишкам и девчонкам, а весёлые эстафеты вдохновили дошколят на регулярные 
занятия спортом.

Мы очень рады, что дети увлечены футболом и мини-футболом. Надеемся, что бу-
дем встречаться на площадке снова и снова.

«В королевстве  шахматных чудес» 
В этот же день в другом детском саду Волхова - № 8 «Сказка» - состоялось театра-

лизованное представление под названием «В королевстве шахматных чудес». Ребята 
разделились на две группы и активно состязались в увлекательных конкурсах. В гости 
в сказочное королевство заглянул Незнайка и расспрашивал про шахматы, а дети с 
удовольствием рассказывали ему об этой замечательной игре. А потом пешки, ладьи, 
кони, ферзи и короли подарили незабываемый танец всем присутствующим!

Юные спортсмены успешно участвовали в аттракционе «Собери шахматную доску», 
демонстрируя знание шахматных фигур. В завершение праздника все участники по-
лучили незабываемые эмоции и, конечно же, сладкие призы от АНО «ДРОЗД-Волхов».

Д. САВЕЛЬЕВ

Большим и ярким праздником «Слагаемые успеха» отметил 
Дворец детского (юношеского) творчества Волховского района 
100-летие государственной системы дополнительного образова-
ния.

Гостями юбилейного вечера стали депутат областного Законода-
тельного собрания Владимир Орлов, глава МО города Волхов Ви-
талий Напсиков, ведущий специалист комитета по образованию  
Елена Гнедова, представитель профсоюза работников образования 
и науки Ирина Матросова, руководители, педагоги и воспитанники 
ДДЮТ разных поколений. Гостей встречал талантливый и дружный 
коллектив Дворца под руководством молодого энергичного дирек-
тора Ульяны Качановой. 

Волховский ДДЮТ — одно из самых крупных многопрофильных 
учреждений дополнительного образования в Ленинградской об-
ласти, в его детских объединениях занимается более 5000 детей и 
подростков. Структурные подразделения Дворца расположены в 
городских и сельских поселениях района: в Волхове, Сясьстрое и 
Новой Ладоге, в Паше, Аврово, Селиваново и Потанино. Сегодня это 
необыкновенно большая территория детских талантов, на которой 
реализуются 154 дополнительные общеразвивающие программы по 
шести направленностям: техническая, естественно-научная, физ-
культурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 
социально-педагогическая.

Горячих слов благодарности и самых искренних аплодисментов 
удостоились приглашённые на сцену ветераны дополнительного об-
разования – люди, стоявшие у его истоков на волховской земле. Для 
них и всех участников праздника свои творческие подарки подгото-
вили лучшие коллективы и солисты Дворца.

Праздник завершился вручением почётным гостям флажков с ло-
готипом ДДЮТ и общим исполнением песни «Мы вместе!»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сто лет – не возраст!

ЗА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ«ДРОЗД», спорт и малыши
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Недавно в ДК «Железнодорожник» состоялся уже традиционный 
районный  конкурс «Я – волонтер-2018». Его участниками стали 
Советы молодежи, волонтерские объединения и добровольцы 
района.

Конкурсанты рассказывали о своей волонтерской деятельности, 
о проведенных мероприятиях и акциях, об успешном выполнении 
поставленных задач и достижении  намеченных целей.

 «Волонтеры Победы» из Кисельнинского сельского поселения 
стали абсолютными победителями в номинации «Лучшее патрио-
тическое объединение-2018», а представитель нашего Молодежного 
совета Мария Логинова оказалась лучшей в номинации «Волонтер 
Победы». От души поздравляем, ребята!

Районный конкурс «Я – волонтер» прошел в особенно теплой и 
дружеской атмосфере. Большое спасибо отделу по спорту, молодеж-
ной политике администрации Волховского муниципального рай-
она за высокий уровень организации мероприятия, возможность 
наиболее активным волонтерам района проявить свой лидерский 
и творческий потенциал. Спасибо всем участникам за их добрые 
дела и положительный пример! Спасибо зрителям за их горячую и 
искреннюю поддержку!  Спасибо ДК «Железнодорожник» за яркие 
творческие номера! Здоровья всем, новых идей и их обязательного 
воплощения!

И, конечно, особая благодарность нашим дорогим и любимым 
кисельнинским волонтерам за то, что они всегда рядом, за их под-
держку и желание творить перемены. Мы вами гордимся!

Т. АБАКАНОВИЧ

Свой 90-летний юбилей 
отметил  Василий Васи-
льевич Фокин.                    

  
Дорогой Василий Василье-

вич!
От всего сердца поздравля-

ем со славной датой! Такой 
юбилей — очень важное и 
значимое событие, ведь дале-
ко не каждому суждено встре-
тить столь почтенный воз-
раст. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссяка-
ли, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог дол-
гожительства.
С юбилеем поздравляем,
Ровно 90 лет сегодня Вам, 
Было их прожить непросто, 
Знаем,
Вас тепло хотим прижать 
К своим сердцам.
Вам желаем много счастья,
Больше не болеть и не ста-
реть,
Чтобы Вас минули 
Все ненастья,
Чтоб от счастья Вам 
Хотелось петь.

Т. ТЕЛИЦЫНА,
председатель первичной 

организации ВОИ Волхов-1

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О производстве – из первых рук
В конце ноября учащиеся 
Усадищенской средней об-
щеобразовательной школы  
встретились со специали-
стами АО «Племзавод «Мыс-
линский» в администрации 
племзавода.

 Главный экономист предпри-
ятия А.А. Кращенко рассказала 
об образовании совхоза в 1960 
году, о первом его директоре 
И.А. Яковлеве, о трудных 90-х 
годах и начале нового века, ког-
да предприятие (2010-2011 г.) 
оказалось в банкротном состо-
янии. Сейчас же «Мыслинский» 
развивается успешно, благосо-
стояние его работников растет. 
Средняя зарплата на предприя-
тии составляет 30 тысяч рублей. Племзавод закупил новую технику, помолодели кадры. Государственные субсидии и собственные доходы 
от продажи молока и молодняка айширской породы позволили закупить высокоурожайные семена кормовых культур, минеральные удо-
брения, что увеличило объемы и повысило качество кормов. Главный зоотехник Т.А. Смирнова рассказала о селекционной работе, глав-
ный бухгалтер Е.Д. Хренкова поделилась «секретами» своей профессии. Главный агроном Г.Е. Волков остановился на проблемах:  «Нам 
необходимо обновлять кадры. Большинство работников племзавода – люди пожилого возраста, мастера на все руки, способные передать 
свой богатый опыт молодым. Чтобы приглашать новых специалистов, в деревне нужно строить новое жильё. Раньше к нам приезжали 
работники из разных регионов большой страны, теперь такого нет. Значит, нужно кадры растить на месте».

АО «Племенной завод «Мыслинский» в 2018 году признан лучшим сельскохозяйственным предприятием Волховского района и награж-
дён Почётным дипломом главы администрации и памятным подарком. В День работников сельского хозяйства руководство племзавода 
удостоилась благодарности Министерства сельского хозяйства России. Многие специалисты Г.Е. Волков, Т.А. Смирнова, Д.Е. Хренкова, 
генеральный директор предприятия Н.А. Мещанинов)  - получили Почётные грамоты губернатора Ленинградской области.

Экскурсия оказалась очень познавательной, ведь такие встречи учат школьников ориентироваться в профессиях сельского хозяйства, 
воспитывают гордость за достижения родного края, дают возможность по-новому взглянуть на успехи своих родителей. Многие папы 
и мамы нынешних школьников сами недавно были учениками нашей школы, а теперь являются специалистами предприятия – это Н. 
Кононова, Т. Смирнова, Н. Петрова, Е. Ханыгина, Г. Волков, Н. Мещанинов, С. Иглин и другие. 

Л. СИМАНОВА, 
учитель истории

Недавно дети и педагоги 
старшей группы № 2 «Алень-
кий цветочек» детсада № 5 
«Аистёнок» побывали в го-
стях в Детско-юношеской 
спортивной школе города 
Волхова. 

Нас любезно встретила и  
провела экскурсию для дошко-
лят заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
В.В. Коробова.  Ребятам пока-
зали раздевалки и огромный  

спортивный зал. Вера Владими-
ровна  рассказала о спортивных 
снарядах, на которых занимают-
ся ребята, и  поразились, что они 
очень большие, не  такие, как в 
детском саду, и понаблюдали, 
как тренер М.В. Петрова прово-
дит занятие с малышами из дру-
гого детского сада.

Но самое интересное было 
впереди! Вера  Владимировна 
показала ребятам зал, где  за-
нимаются боксёры. Дети увиде-
ли настоящий ринг, экипировку 

боксёров и  даже смогли при-
мерить её элементы: шлемы, 
перчатки. Потренировались, как  
настоящие боксёры, отрабаты-
вая удары на подвесной груше. 
Ребята  были  в  восторге!

 Затем нас провели в вести-
бюль спортшколы, где под-
робно рассказали о  секциях, 
которые посещают юные  спор-
тсмены. Ребята рассмотрели 
грамоты, кубки, фотографии 
лучших спортсменов школы. В 
конце интересной экскурсии 

Вера Владимировна пригласила 
дошколят позаниматься в сек-
ции, которая им больше понра-
вилась: спортивная аэробика, 
гимнастика, бокс или шахматы, 
и рассказала, с какого  возраста 
принимают детей в каждую  сек-
цию.

Экскурсия  в спортивную 
школу ребятам понравилась, на 
обратной дороге в детский сад 
дети обсуждали, что им боль-
ше всего запомнилось, каким 
видом спорта они хотели бы 

заниматься. Такие экскурсии в 
ДЮСШ стали у нас  традицион-
ными. Благодарим коллектив  
спортшколы за многолетнее 
плодотворное сотрудничество. 
Сохранять и укреплять здоро-
вье детей, прививать  любовь к 
спорту, приобщать к  здоровому 
образу жизни необходимо с дет-
ства и сообща!

Ю. МАРКЕШИНА, 
замзаведующего по УВР, 

А. СТЕПАНОВА, 
инструктор по физкультуре

ТВОРИ  ДОБРО!

Волонтерство – мой выбор!

Примите 
поздравления!

ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

На экскурсию – в спортшколу
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В условиях повышенной со-
циальной мобильности и 
эпоху массового туризма 
такой документ, как загра-
ничный паспорт, необходим 
практически каждому чело-
веку. Безусловно, многие уже 
являются обладателями «за-
гранки», но всегда найдутся 
и те, кому ещё предстоит её 
оформление.

Как показывает практика, 
длительное прохождение соот-
ветствующих процедур останав-
ливает многих граждан в полу-
чении заветной «корочки» даже 
несмотря на её бесспорную ак-
туальность. Так возможно ли по-
лучить загранпаспорт, не тратя 
много времени и не испытывая 
собственные нервы?

Выход есть. На официаль-
ном сайте «Госуслуги» (www.
gosuslugi.ru) каждый гражда-
нин России имеет возможность 
оформить загранпаспорт в ре-
жиме онлайн, без изнуряющих 
очередей и проявлений пресло-
вутого «человеческого фактора». 
Кстати, портал «Госуслуги» пред-
лагает оформить заграничный 
паспорт как старого, так и ново-
го образца. Но стоит сразу огово-
рить все нюансы, дабы не ввести 

в заблуждение тех, кто реши-
тельно настроен на получение 
загранпаспорта, что называется, 
не вставая с постели. Заявите-
лю, оформляющему получение 
документа через «Госуслуги», 
ожидаемо не удастся избежать 
личного обращения в отделе-
ние Федеральной миграционной 
службы. Кроме того, оформле-
ние через официальный портал 
никак не сокращает сроки изго-
товления паспорта, как склонны 
думать многие. Главное преиму-
щество онлайн-оформления – 
выбор удобного для процедуры 
момента и экономия времени, 
ведь заполнение заявления на 
портале «Госуслуги» не займет 
больше получаса. Это, естествен-
но, куда более удобный вариант, 
чем стояние в очередях. По ходу 
оформления назначается дата 
визита для подачи документов в 
ведомство, но её можно скоррек-
тировать.

Что необходимо для получе-
ния услуги в кратчайшие сроки? 
Всего лишь регистрация на пор-
тале и наличие подтверждённой 
учётной записи. В личном ка-
бинете следует выбрать раздел 
«Оформление загранпаспорта 
гражданина РФ». 

Ещё одно удобство: личные 
и паспортные данные, которые 
необходимо внести в заявление, 
автозаполняются в соответствии 
с информацией, указанной в 
личном кабинете. Радует и воз-
можность выбора и загрузки 
фото для начальной анкеты с 
компьютера. Естественно, не ка-
ждая фотография соответствует 
параметрам, заданным на пор-
тале, поэтому «Госуслугами» бу-
дет принят не каждый фотоше-
девр. 

Весьма удобна и продумана 
возможность выбора ближай-
шего подразделения ведомства. 
Удобно и то, что статус услуги 
будет постоянно обновляться на 
странице уведомлений в личном 
кабинете. Приятный бонус – при 
подаче заявления на получение 
загранпаспорта через «Госуслу-
ги» размер пошлины сокращает-
ся на 30 процентов от исходной 
величины. 

Миллионы граждан нашей 
большой страны на личном опы-
те убедились – получать доку-
менты через электронный пор-
тал «Госуслуги» легко, удобно и 
спокойно. 

Подготовила 
Ю. ГАРАГОНИЧ
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Знак «Шипы» отменен
Премьер-министром России Д.А. Медведевым подписано по-

становление №1414 от 24.11. 2018, которое отменяет обязатель-
ное наличие опознавательного знака «Шипы» на автомобилях с 
шипованной резиной. В Правительстве пояснили, что данный 
знак потерял свою актуальность, поскольку в настоящее время 
динамические характеристики движения машины в значитель-
ной мере определяются другими факторами - конструкцией, сте-
пенью загруженности, наличием систем торможения/стабилиза-
ции и других. Поэтому наклейка «Шипы» на современных авто 
не позволяет другим участникам движения однозначно судить о 
вероятном характере их движения, особенно в условиях неодно-
родного дорожного покрытия, например, зимой.

А. МАКСИМОВ 
помощник прокурора, юрист 2 класса                                                                                     

В связи с увеличением коли-
чества пожаров, а также гибе-
лью и травмированием людей 
отдел надзорной деятельности 
Волховского района усиливает 
профилактическую работу по 
предупреждению пожаров и их 
последствий. Первая акция по 
обеспечению пожарной безо-
пасности в семье прошла в Ки-
сельнинском Доме культуры во 
время праздничного концерта, 
посвященного Дню матери. 

Старший дознаватель ОДНиПР 
Я.В.  Царегородцев и представи-
тель районного отделения Все-
российского добровольного по-
жарного общества Т.А. Петрова 

провели разъяснительную бесе-
ду по безопасности жизнедея-
тельности. В целях профилакти-
ки травматизма и гибели детей 
в результате пожаров многодет-
ные семьи из Кисельнинского 
сельского поселения первыми 
в Волховском районе были обе-
спечены автономными пожар-
ными извещателями для ран-
него обнаружения возгораний, 
которые обнаруживают задым-
ление почти мгновенно и со-
общают об опасности. В ходе 
данного профилактического ме-
роприятия специалисты напом-
нили жителям основные прави-
ла пожарной безопасности. 

Пожарная статистика свиде-
тельствует: люди чаще всего 
гибнут на бытовых пожарах. Но 
большинства трагедий можно 
было бы избежать, если бы в до-
мах и квартирах, где произошло 
возгорание, были установлены 
элементарные средства опове-
щения. Отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Волховского района ре-
комендует всем жителям поза-
ботиться о защите своей жизни 
и установить дома пожарные 
извещатели для своевременного 
обнаружения возгорания, а так-
же иметь огнетушители для его 
оперативной ликвидации

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Многодетным –
 дополнительную  защиту

По общему правилу, работ-
ник вправе рассчитывать 
на неприкосновенность 
частной жизни в типичных 
рабочих ситуациях, однако 
данная позиция может быть 
опровергнута. 

В этих целях работодателю 
необходимо установить специ-
альное внутрикорпоративное 
регулирование или полити-
ку конфиденциальности, При 
этом важно не только суще-
ствование самого запрета, но 
и то, чтобы работника своевре-
менно предупредили об этом, 
ознакомив с соответствующим 
локальным актом.

Требование осуществлять 
вмешательство в частную 
жизнь «в соответствии с зако-
ном» означает прежде всего на-
личие соответствующего зако-
нодательного регулирования. 
Если основание и процедура 
вмешательства не регламенти-
рованы, это означает произвол 
со стороны работодателя, дан-
ная ситуации не допустима.

Право на контроль работо-
дателя за работниками закре-
плено и в трудовом законода-
тельстве это следует из ч.1 ст.15 
Трудового кодекса РФ где ска-
зано, что трудовые отношения 
– это отношения, основанные 
на соглашении между работ-
ником и работодателем о лич-
ном выполнении работником 
за плату трудовой функции в 
интересах, под управлением и 
контролем работодателя. Ана-
логичная формулировка про-
слеживается и в ст.56 ТК РФ, где 
даётся толкование трудового 
договора. Контроль количества 
и качества выполняемой ра-
боты упоминается в п.1 ст.86 
ТК РФ. В ст.209 ТК РФ сказано, 
что рабочее место – это место, 
которое прямо или косвенно 
находится под контролем рабо-
тодателя. Конкретизация форм 
такого контроля, оснований – 
это компетенция работодателя 
при локальном нормотворче-
стве.

Важно подчеркнуть, что ра-
ботодателю недостаточно за-
крепить на локальном уровне 
правило о возможности читать 
служебную переписку работни-
ков. Данные действия должны 
преследовать  законную цель и 
не противоречить положениям 

Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, а также российскому 
законодательству. При этом по-
ложения законов и локальных 
актов должны быть чёткими и 
понятными. При соблюдении 
указанных условий представи-
тели работодателя будут дей-
ствовать не произвольно, а 
только для достижения сфор-
мулированных целей и не на-
рушат права работников. 

Необходимо обратить вни-
мание, что в трудовом зако-
нодательстве нет основания, 
которое позволяет уволить 
работника за использование 
компьютера и средств связи не 
в рабочих целях. Однако если 
происходит злоупотребление 
со стороны работника, то в дан-
ной ситуации к работнику мож-
но применить дисциплинарное 
взыскание в виде выговора. По-
вторный проступок позволит 
расстаться с работником по п.5 
ч.1 ст.81 ТК РФ.

Таким образом, условия, при 
которых работодатель вправе 
проверять рабочую переписку 
работника, – это ситуации, ко-
торые предусмотрены действу-
ющим  законодательством; в 
организации в обязательном 
порядке существует локальный 
нормативный акт, предусма-
тривающий данные мероприя-
тия; работник в обязательном 
порядке ознакомлен с локаль-
ным нормативным актом; кон-
троль за служебной перепиской 
имеет чёткую цель и не нару-
шает баланс интересов сторон.

Е. СОЦКОВА, 
правовой инспектор 

по труду Волховского района    
 
P.S. Бесплатные консуль-

тации по трудовым во-
просам (спорам) можно 
получить у специалистов ме-
жрегиональной (территори-
альной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  ор-
ганизации Общероссийско-
го профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ по теле-
фону +79213083609 (Елена), 
или направить Ваш вопрос 
в редакцию «Волховских ог-
ней» (volhovogni@ mail.ru), 
или позвонить по телефону 
88136372393.  

ГОСУСЛУГИ

Загранпаспорт  можно 
получить  быстрее

О частной жизни 
в рабочих ситуациях
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1 декабря состоялись 7-е муниципаль-
ные соревнования по спортивному 
ориентированию среди школьников 
из девяти школ Волховского района.
Впервые состязания проводились не 
в урочище Рагин Бор,  как это было в 
предыдущие годы, а в самом городе. 
Такой вид соревнований носит назва-
ние «Городской спринт».     

Соревнования проводились в трех клас-
сах: класс «А» (4,5 км – 18 КП) -  сложная 
дистанция с наибольшим количеством 
контрольных пунктов для подготовлен-
ных спортсменов; класс «В» (3,0 км – 13 
КП) -  для спортсменов, имеющих ка-
кой-либо опыт участия в соревнованиях 
по ориентированию; класс «С» (1,6 км – 9 
КП) - для новичков.

В классе «С» участвовали 14 мальчиков 
и 29девочек), в классе «В» - 13 юношей и 
11 девушек, в классе «А» заявились трое 
юноши из средней школы №8 города Вол-
хова. 

Кроме муниципальных в это же время 
проводились соревнования федерации 
спортивного ориентирования Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. На эти 
соревнования приехали 14 спортсменов 
из Петербурга, Киришей, Гатчины, Все-
воложска. Среди этих участников были 
члены сборной команды.  Артем Попов 
- 5-кратный чемпион России (чемпион 
России в сентябре 2018 в Геленджике), 
также в составе сборной команды России 
Артем выступал на чемпионате мира и 
занял лично 6 место. Татьяна Бевза - се-
ребряный призер чемпионата России ны-
нешнего года, мастер спорта. Равиль Фар-
хутдинов - призер чемпионатов мира и 
Европы среди глухонемых спортсменов, 
мастер спорта.

Всего среди спортсменов, принявших 
участие в этом старте, было 8 мастеров 
спорта. Организатор и автор карты Вик-
тор Рылов - бронзовый призёр чемпио-
ната Европы; Илья Строганов, наш хро-
нометрист - также призер чемпионата 
Европы. 

Волховские школьники показали очень 
неплохой результат. Лев Поляков, уча-
щийся 10 класса средней школы №8, стал 
четвертым в классе «А», его однокласс-
ник Александр Круглов пришел шестым, 
а ученик 9 класса той же школы Степан 
Акимов показал 7 результат. Среди вол-
ховских школьников других участников в 
данном классе заявлено не было, так как 
эта дистанция была самой сложной.

В классе «В» победителями среди юно-
шей стали «хозяева» - учащиеся Новола-
дожской средней школы №2 Дмитрий 

Шабанов и Алексей Шашерин, они  заня-
ли 1 и 2 места соответственно как в муни-
ципальных соревнованиях, так и в общем 
зачете. Третье место среди школьников 
Волховского района на средней по слож-
ности дистанции досталось ученику 8 
класса средней школы №8 Сергею Сенину, 
который в общем зачете стал четвертым, 
уступив бронзовую ступень пьедестала 
спортсмену из Санкт-Петербурга. В жен-
ском зачете класса «В» все призовые ме-
ста как в муниципальном , так и в общем 
зачете достались ладожанкам, ученицам 
средней школы №1 Анне Роденковой, Да-
рье Вострековой и Екатерине Ивановой. 

Среди мальчиков, выступавших в клас-
се «С», ученик Новоладожской средней 
школы №2 Павел Козырьков стал первым  
в муниципальном зачете и вторым – в об-
щем, а Максим Жельветр из той же школы 
занял второе место (соответственно - 3-е 
в общем зачете). Варвара Иванова, Анге-
лина Васильева, Екатерина Кабакова (все 
ученицы Новоладожской школы №2) за-
няли соответственно 1, 2, 3 места. 

Результаты этих стартов соответствуют 
второму взрослому разряду у Льва По-
лякова из Волхова. На третий взрослый  
разряд претендуют Дмитрий Шабанов и 
Алексей Шашерин, а у девочек - Анна Ро-
денкова, Дарья Вострекова и Екатерина 
Иванова.

Спортивная карта, нарисованная Рыло-
вым Виктором в 2017 году, использова-
лась впервые. Благодаря поддержке офи-
церов спецподразделений ГРУ у Центра 
детского туризма есть спортивные карты 
ещё 2-х участков местности - Марьиной 
рощи и Рагина бора.

Дисциплина «Городской спринт» в 
спортивном ориентировании появилась 
недавно – в начале двухтысячных годов. 
Под это стали готовить специальные 
карты, даже специальные условные зна-
ки придумали для этих карт. Масштаб 
1:4500, чтобы читались все мелкие дета-
ли, отдельные здания, деревья, клумбы, 
скамейки и т.д. Сейчас ни один чемпио-
нат, будь то страны, Европы или мира, не 
обходится без «Городского спринта».

   В 2011 году был организован первый 
«Городской спринт» на чемпионате Рос-
сии в г. Выборге. Такие старты требуют 
большого внимания от участников во 
время движения по городу, поэтому про-
водится очень серьезный инструктаж по 
безопасности. Надеемся, что такие сорев-
нования получат дальнейшее развитие.

О. ПУДОВА,
зам. по УВР,

М. БАРАНОВ 

Как привлечь 
к чтению?

Были времена, когда наша страна считалась самой читающей в мире. Сегодня 
традиционные источники получения информации все настойчивее вытесняет 
интернет. Как сохранить интерес к чтению? Как привить ребенку любовь в кни-
ге – источнику знаний и воспитателю чувств? Об этом шла речь на круглом сто-
ле методического объединения школьных библиотекарей, который состоялся 
недавно в музейно-выставочном центре «Фосагро-Метахим». 

Его участники, 14 школьных библиотекарей, обсуждали тему «Совершенствова-
ние традиционных и новых форм работы с читателями».  

Ведущий круглого стола, руководитель методобъединения школьных библио-
текарей, заведующая библиотекой школы №8 г.Волхова Л.М. Волкова поделилась 
опытом работы библиотеки по привлечению обучающихся к чтению. В своём вы-
ступлении она отметила, что современная жизнь заставляет искать новые способы 
привлечения детей к чтению. Современный подросток ориентирован на восприя-
тие виртуальной, а не печатной информации. Сегодняшнему школьнику надо, что-
бы информация подавалась ярко, динамично и, желательно, коротко. Главное для 
библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание 
взять книгу в руки.

В ходе работы круглого стола библиотекари обсудили основные проблемы и 
трудности в привлечении современных детей к чтению. Обменялись опытом рабо-
ты, поделились планами на будущее. 

Продолжилось плодотворное общение в пространстве музея с использованием 
его экспозиций. Лектор-краевед В.В. Астафьев познакомил библиотекарей с ред-
кими коллекционными изданиями, провёл экскурсию по выставке «Милосердие 
семьи Романовых». 

Выражаем благодарность коллективу музейно-выставочного центра «Фоса-
гро-Метахим»  за сотрудничество и гостеприимство.

Е. ПОПОВА, 
специалист МКУ «Центр образования Волховского района»

Вечер доброго общения
Всемирный день домашних животных отмечается ежегодно 30 ноября. Девизом 

его стали слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого при-
ручил». Праздник служит напоминанием об ответственности за «братьев наших 
меньших». На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина прошел вечер доброго 
общения «Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом». В уютной обстанов-
ке за круглым столом собрались читатели, которые обожают своих домашних пи-
томцев и неравнодушны к судьбам брошенных нерадивыми хозяевами животных. 
Ведущие встречи Н.В. Подболотова и Ю.А. Яшина рассказали об истории праздни-
ка, о том, что повсеместно существует проблема бездомных животных, которую не 
решить без общественной поддержки, без гуманного отношения к животным. А 
затем завязалось доброе заинтересованное общение. Выяснилось, что многие из 
присутствующих на вечере подобрали своих домашних любимцев на улице, обо-
грели, вылечили и сделали их членами своей семьи.      

На встрече присутствовала ветеринарный врач Е.В. Оларь, которая много лет 
работала в ветеринарной лечебнице нашего города. Взволнованно и с болью она 
говорила о жестоком обращении с животными, а также о том, что в городе есть 
энтузиасты, которые пытаются в силу своих возможностей решатьэту проблему. 
Екатерина Васильевна ответила на многочисленные вопросы и дала ценные реко-
мендации по поводу здоровья домашних питомцев. 

   Т.В. Смирнова и Е.М. Трифонова прочитали свои стихи о животных, вызвавшие 
теплые чувства и эмоции, а заключительным аккордом встречи стало стихотво-
рение С.Есенина «Собаке Качалова», прозвучавшее в исполнении Л.А. Клепацкой. 

   Н. ПОДБОЛОТОВА

«Волшебная флейта»
В 1974 году была учреждена Всероссийская неделя «Театр и дети», которая еже-

годно проходит в последнюю неделю ноября с целью приобщения детей к этому 
прекрасному виду искусства. Не осталась в стороне от этого замечательной тради-
ции и библиотека-филиал №4 КИЦ им.А.С. Пушкина. На праздник, посвящённый 
опере Моцарта «Волшебная флейта», пришли ребята из социально-реабилитаци-
онного центра «Радуга». Тема была выбрана не случайно. Во-первых, очень хоте-
лось открыть детям чарующий мир музыки великого композитора, а во-вторых, 
рассказать им сказочную историю о принце Тамино, забавном птицелове Папаге-
но, Царице ночи и её прекрасной дочери Памине.

Помощником библиотекаря И.А. Мартенюк, проводившей мероприятие, стала 
книга «Волшебная флейта» с иллюстрациями известного немецкого художника 
Людвика Глезер-Науде. Слушая чтение, ребята познакомились c девочкой Софи-
ей, юной жительницей Вены конца XVIII века, вместе с ней встретились с великим 
композитором, побывали за кулисами и попали на премьеру «Волшебной флейты», 
заняв место на балконе театра «Ауф дер Виден». Видеозаписи отрывков из оперы 
смотрели и слушали с удовольствием, по лицам детей было видно – нравится. А 
история девочки Софии, которая мечтала петь в театральном хоре и мечта кото-
рой сбылась, надеемся, поможет юным читателям постичь истину: в жизни надо 
не только мечтать, но и добиваться исполнения своих желаний.

О. СНИГИРЁВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

«Городской спринт» 
в Новой Ладоге     

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ
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CMYK

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

На первенство 
региона                                                                                                                         

 
В течение десяти дней в 

Санкт-Петербурге проходило 
первенство СЗФО среди юношей 
и девушек по классическим шах-
матам, быстрым и блиц. При-
ехали на соревнование более 
пятьсот детей в возрасте от 9 до 
19 лет. Участие в таком турнире 
полезно и почётно. За Волхов 
выступали 8 шахматистов, всем 
ребятам удалось занять места в 
«золотой серединке», набрав в 
среднем по 50 % очков в своих 
возрастных группах. Владлен 
Салин (Ю-17) и Мария Сиротина 
(Д-15) играли во всех трёх видах 
шахмат: классику, рапид и блиц; 
Елизавета Сиротина (Д-11) и На-
дежда Иванова (Д-15) - рапид и 
блиц; Эрик Ненонен, Артём Дро-
щак, Артур Балян (Ю 9-13), Ти-
мур Савельев (Ю- 17) попробова-
ли свои силы только в быстрых 
шахматах.                                          

 Ребята набрались опыта, ка-
ждому есть над чем поработать 
для дальнейшего совершенство-
вания в любимом виде спорта.                                                                          

Н. ПЫРЯЕВ                                                          

В нынешнем году исполни-
лось бы 80 лет потрясающему 
писателю и человеку Юрию 
Ковалю. Юные читатели дет-
ской библиотеки КИЦ им. 
А.С. Пушкина погрузились в 
мир книг этого замечатель-
ного автора, который умеет 
тронуть читательское сердце. 
О чем бы он ни писал, ча-
стичка его любви к природе, 
к человеку, к жизни остается 
в книге и не дает читателю 
покоя. 

В этом году заметно повы-
силось внимание к творчеству 
Юрия Иосифовича: это и новое 
переиздание его книг («Недо-
песок», «Пять похищенных мо-
нахов», «Картофельная собака»), 
и публикации о его многогран-
ном творчестве. Чем интересен 
Юрий Коваль в наше время? 
Очевидно, прежде всего живым 

собственным голосом, добрым 
отношением к людям, плени-
тельным описанием природы. В 
нашем мире, где слово утрачи-
вает ценность, внимательные, 
чуткие люди стараются слово 
удержать, и великий мастер 
слова Юрий Коваль может стать 
отличным собеседником и по-
мочь сделать чтение подростка 
личностно ориентированным, 
сформировать желание и уме-
ние искать и открывать себя, вы-
бирая и читая книги. 

Коваль был потрясающей 
личностью. Об этом свиде-
тельствуют воспоминания со-
временников: «Коваля любили 
решительно все - писатели и 
читатели, дети и взрослые, муж-
чины и женщины, простые и 
люди в шляпах. Любили собаки, 
кошки, птицы, рыбы, бабочки, 
деревья, травы, звери. Он был 
неправдоподобно, потрясающе 
талантлив в любви ко всему». 

Добродушным юмором, весе-
льем пронизаны почти все про-
изведения этого автора. Как го-
ворил он сам, «острая фабула и 
юмор - вот два могучих кита, на 
которых стоит детская литерату-
ра. С уважением думаю я об этих 
китах, кланяюсь им, и особен-
но «киту» юмора. Юмор ведь не 
прием - это начало творческого 
отношения к жизни. А воспита-
ние чувства юмора - это в конеч-
ном счете воспитание свободы 
души». 

За иллюстрирование произ-
ведений Коваля берутся только 
родственные писателю души, 
помогающие ему остановить не-
возвратимые мгновения жизни. 
Художник Петр Багин, безуслов-
но, из их числа. «Картофельная 
собака» от издательства «Речь» 
- не просто книга, но произве-
дение искусства! Вышла книга 
рассказов в серии «Образ речи». 
Писатель и художник дружили, 
вместе ходили в уральскую тай-
гу. Будете перечитывать «Серую 
ночь» - знайте: Петр Иваныч и 
есть художник Багин... 

Читайте, наслаждайтесь, ра-
дуйтесь! Юрий Коваль - лучший!

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

МЫ   
РАБОТАЕМ   

ДЛЯ   
ВАС!

«Юность» 
приглашает
Уважаемые волховчане!

В связи с высокой 
посещаемостью плава-

тельного бассейна  Дома  
спорта   «Юность»  
 для  вас организованы  
новые  физкультурно-

оздоровительные  группы : 
Понедельник:  
8.30  - 12.00
Вторник:   

9.15  -  11.30
Среда:   

9.15  -  10.00

Выбирайте   удобное 
 для себя время!  

Телефон для спровок: 
79 - 331

АНОНС Делая  чтение  радостным


